
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IT Professional Indemnity Application Form

Сведения о Клиенте / Proposer Details

Наименование (полное и/или сокращенное) на русском и на ин. языке (при наличии) / Entity Name (full and/or abbreviation) on Russian and 
other language (if present)

Организационно-правовая форма / Legal form

ИНН (КИО для нерезидента) / Tax ID

ОГРН1 / Registration details

Место гос. регистрации / Place of registration

Лицензия (если деятельность лицензируемая): номер, вид, кем выдана, дата выдачи, вид лицензируемой деятельности, срок действия 
/ License details (for licensed businesses): number, type, issued by, date issued, types of licensed activity, validity

БИК (для банков резидентов) / BIC (for banks residents)

ОКАТО (при наличии) / National Classification code of administrative and territorial objects (if present)

ОКПО (при наличии) / National Classification code of enterprises and organizations (if present)

Юридический адрес / Principal Address of Company, line one

Фактический адрес / Principal Address of Company, line two

Город и Индекс / City and postcode

Телефон / Telephone number    Вебсайт / Website

1 Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица в гос. реестре, регистрационный номер юр. лица по месту учреждения/регистрации для нерезидента

Акционерное общество  
«Cтраховая компания ГАРДИЯ» (АО «ГАРДИЯ»)
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72/3
Тел: +7 (495) 935 89 50 | Факс: +7 (495) 937 54 13
www.gardia.sk 

GARDIA Insurance Company, JSC  
(GARDIA, JSC)
72/3 Leningradsky Prospect, Moscow, 125315, Russia
Tel.: +7 (495) 935 89 50 | Fax: +7 (495) 937 54 13
www.gardia.sk



Является ли Компания дочерней компанией зарубежной Материнской компании? / Is the Firm(s) a subsidiary of an overseas parent company?
  Да / Yes      Нет / No

Если «Да» / If ‘Yes’:

Название / Name of Parent Адрес / Address of Parent

Привидите сведения об всех дочерних компаниях которые будут включены в страховое покрытие / Please provide details of any subsidiary 
companies which are to be included under this insurance:

Название компании / Subsidiary Страна / Country

Дата основания / Date Firm Established 

Укажите следующие данные обо всех Акционеров, Партнерах или Директорах компании / Please give details of all Principals, Partners or 
Directors of the Firm(s):

ФИО / Name Профессиональная квалификация /  
Relevant Qualifications

Дата присуждения 
квалификации /  
Date Qualified

Сколько времени является 
Акционером/ Директором/ 
Партнером? / How long a 
Principal / Director / Partner?

Пожалуйста, предоставьте категории других сотрудников (кроме Партнеров, Директоров или Акционеров) с описанием характера их 
работы. / Please categorise staff other than Partners, Directors or Principals and provide brief details in respect of the nature of their work:

Категория сотрудника / Categories of Staff Количество / Number Характер Работы / Nature of Work

Каков средний ежегодный уровень (в процентах) движения персонала за последние два года? / What is the annual average percentage rate 
of staff turnover for the last two years?



Использует ли Компания независимых субподрядчиков? / Does the Firm(s) use independent sub-contractors?
  Да / Yes      Нет / No

Если «да», пожалуйста, ответьте на следующие вопросы / If ‘Yes’, please answer the following:
Укажите долю оборота / дохода Компании, которая приходится на работы по договору субподряда в текущем финансовом году? / What 
proportion of the firms income is attributable to sub-contractors

 %
Вы требуете, чтобы субподрядчики имели собственный договор профессиональной ответственности? / Does the Firm(s) insist that sub-
contractors maintain their own Professional Indemnity cover?

  Да / Yes      Нет / No
Опишите, подробно, какого рода работы / услуги оказываются по договору субподряда? / What services does the Firm(s) use independent 
subcontractors for?

Каким образом Компания выбирает и контролирует субподрядчиков? / How does the Firm(s) select and manage independent sub-contractors?

За последние 6 лет компания производила ли компания приобретения, объединения или слияния с другими компаниями; или была ли 
компания приобретена, объединена с какой-либо другой компанией? / During the past 6 years has firm(s) acquired, merged or taken over any 
other firm(s), or been acquired, merged or taken over by any other firm(s)?

  Да / Yes      Нет / No
Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details. 

Является ли Компания некоммерческой организацией? / Is the Company a non-profit organization   Да / Yes      Нет / No
Если «да», то, пожалуйста, уточните: планирует ли Компания использовать для оплаты приобретаемого покрытия денежные средства 
и (или) иное имущество, полученные некоммерческой организацией от иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства? / If “yes” please specify does the Company plan to pay insurance premium for the 
purchased cover by cash and (or) other property initially received by a non-profit organization from foreign states, international and foreign organizations, 
foreign citizens and stateless persons 

  Да / Yes      Нет / No

Является ли Компания стратегическим предприятием или акционерным обществом, определенным Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ»? / Is the Company a strategic enterprise or a joint stock company defined by the Decree of the President of the Russian Federation of August 
4, 2004 No. 1009 “On approval of the List of strategic enterprises and strategic joint stock companies” 

  Да / Yes      Нет / No

Имеет ли Компания отношение к товарам двойного назначения, определенным Указом Президента Российской Федерации от 17 
декабря 2011 года № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»? / Does the Company have 
reference to dual-use goods defined by the Decree of the President of the Russian Federation of December 17, 2011 No. 1661 “On approval of the List 
of goods and technologies of dual use which may be used for creation of armaments and military equipment and in relation to which the export control is 
implemented.”   

  Да / Yes      Нет / No



Профессиональные услуги / Professional Service

Пожалуйста, укажите Ваш Валовой оборот за последние пять финансовых лет и прогноз на следующий год / Please state your Gross 
fees for the last five complete financial years and estimate for the next financial year:

Валовой оборот / 
Gross fees

Укажите дату окончания финансового года Компании / Financial Year End Date 

Приведите данные по Валовому обороту в отношении деятельности Компании по следующим категориям: / Please provide details of 
your approximate Gross fees from the activities, as follows:

Past Financial Year /  
прошлый финансовый год

Estimate for coming Financial Year /  
будущий финансовый год (прогноз)

(i) Европа / Europe  
 %  %

(ii) США и Канада / USA and Canada
 %  %

(iii) Остальные страны / Rest of the World 
 %  %

Укажите разбивку выручки по видам деятельности / Please indicate the split of revenie per activities:

Готовое программное обеспечение / 
Packaged software  %

Стратегическое планирование /  
Strategic planning  %

Distribution of Third Party Packaged Software
 %

Консультации в области закупок / 
Procurement consultancy  %

Настраиваемое программное обеспечение / 
Customisible software  %

Тренинги / Training
 %

Разработка ПО под клиента с нуля / 
Bestspoke software  %

Поиск и устранение неисправностей / 
Trouble shooting  %

Анализ систем / Systems analysis
 %

Управление проектами / Project management
 %

Обработка данных / Data processing
 %

Аудит систем / Systems audit
 %

Управление оборудованием /  
Facilities management  %

Эксперт / Expert Witness 
 %

Продажа / поставка компьютерного 
оборудования / Sale/Supply hardware  %

Дизайн Вэб-сайтов / Web-site Design
 %

Установка и наладка оборудования / 
Hardware maintanance / installation  %

Предоставление Интернет услуг /  
Internet Service Provision  %

Поддержка программного обеспечения / 
Software maintanance  %

Предоставление сервиса Приложений / 
Application Service Provision  %

Установка программного обеспечения / 
Software installation  %

Аутсорсинг IT / IT Outsourcing
 %

Общие консультации в области ПК /  
General computer advice  %

Консультации в сфере безопасности IT /  
IT Security Consultancy  %

Другое / Other

Если Компания отметила деятельность Предоставление Интернет услуг или Предоставление сервиса Приложений, уточните, 
пожалуйста, привлекаются ли субподрядчики для выполнения этих работ? / If the Firm(s) has declared any income above from Internet or 
Application Service Provision, is this sub-contracted to an independent third party?

  Да / Yes      Нет / No

Менялась ли у Компании существенно разбивка видов деятельности за последние три года? / Is the work split above representative of the 
Firm(s) make up over the previous three years?

  Да / Yes      Нет / No



Если «нет», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘No’, please provide details.  

Ожидаются ли существенные изменения в разбивке видов деятельности в течение следующих 12 месяцев? / Are any substantial changes 
in the percentage amounts shown above anticipated during the next 12 months?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details.               

Вовлечена ли Компания или принимается ли участие в разработке следующих продуктов: / Is the Firm(s) involved in the development or 
supply of any of the following:
ПО для планирования ресурсов предприятия (ERP) / Enterprise Resource Planning (ERP) Software   Да / Yes      Нет / No
Шифровальное ПО / Encryption Software   Да / Yes      Нет / No
ПО систем безопасности / Инфраструктура открытых ключей / Security Software / Public Key Infrastructure   Да / Yes      Нет / No
Критически Важное / Системное ПО Mission / Systems Critical Software   Да / Yes      Нет / No

Если «да» по одному из вопросов выше, то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’ to any of the above, please provide 
full details 

Пожалуйста, предоставьте Вид продукта или услуги и «конечного пользователя» / Please provide details of the nature of software provided 
and its end use:

Вид продукта или услуги /  
Type of Product or Service Supplied

Для программного обеспечения, пожалуйста, укажите «конечного 
пользователя» / For Software please indicate ‘end use’



Если Компанией были бы совершены ошибки/упущения, при осуществлении своей профессиональной деятельности пожалуйста, 
отметьте могли бы они привести к следующим результатам: / If there were a failure of any of the Firm(s) products or services could this failure 
result in any of the following outcomes
Вред жизни или здоровью / Loss of Life or Injury to Others   Да / Yes      Нет / No
Уничтожение или вред имуществу / Destruction or Damage to Physical Property   Да / Yes      Нет / No
Внезапный и крупный финансовый убыток / Immediate and Large Financial Loss   Да / Yes      Нет / No
Существенный накопленный финансовый убыток / Significant Cumulative Financial Loss   Да / Yes      Нет / No
Не существенный финансовый убыток / Insignificant Financial Loss   Да / Yes      Нет / No

Если «да» по одному из вопросов выше, то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’ to any of the above, please provide 
full details

Укажите разбивку Ваших клиентов по секторам экономики / Market sector split:

Правительство / Government

 %

Финансовый институт / Financial

 %

Оптовая и розничная торговля /  
Wholesale, retail

 %

Транспорт / Transportation

 %

Медицина и здоровье /  
Medical and healthcare

 %

Иное / Other 

 %

Менялась ли разбивка распределения бизнеса по секторам экономике за последние три года? / Does the above split represent the business 
of the Firm(s) over the previous three years?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details.

Ожидается ли существенное изменение в течение следующих 12 месяцев? / Are any substantial changes in the percentage amounts shown 
above anticipated during the next 12 months?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details.

Есть ли у компании действующие контракты с контрагентами из США / Канады? / Does the Firm(s) have any contracts which emanate from 
the USA or Canada?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения на отдельном листе / If ‘Yes’, please provide details on separate sheet.

Сколько у Компании действующих контрактов? / How many current customers is the Firm(s) undertaking contracts for? 

Пожалуйста, укажите пять крупнейших клиентов за последние три года или новый бизнес ожидаемый в будущем году / Please provide 
details of the five largest contracts undertaken in the past three years, or for a new business / practice, in the forthcoming year:

Клиент / Client Деятельность Клиента / 
Business of Client

Описание работ /  
Nature of Contract

Стоимость / Value Прибыль /  
Income to You



Клиент / Client Деятельность Клиента / 
Business of Client

Описание работ /  
Nature of Contract

Стоимость / Value Прибыль /  
Income to You

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ / Risk Management

Всегда ли Компания (ии) используются стандартный письменный договор / контракт при работе со всеми своими клиентами? / Does 
the firm(s) always use standard written contract conditions?

  Да / Yes      Нет / No
Если «нет» / If ‘No’,

Какой процент нестандартных контрактов? / What percentage of contracts are in a non-standard form?  %

Какова процедура расторжения не стандартных контрактов? / What is the procedure for the signoff of non-standard contracts?

Все ли контракты с клиентами включают следующее: / In respect of all contracts the Firm(s) enters into, do they always include:
(i)  Детальное описание оказываемых работ и услуг / An outline of the scope of services to be provided?   Да / Yes      Нет / No

(ii) Ограничение ответственности в пределах установленной денежной суммы / Limitation of Liabilities?   Да / Yes      Нет / No

(iii) Любые прямые, последующие или экономические убыткы / Direct, Consequential and Economic Loss Exclusion? 
   Да / Yes      Нет / No

(iv) Любые непрямые, последующие или экономические убыткы / Indirect, Consequential and Economic Loss Exclusion? 
   Да / Yes      Нет / No

(v) Форс Мажор / Force Majeure   Да / Yes      Нет / No

(vi) Гарантию / Guarantees   Да / Yes      Нет / No

(vii) Гарантийный обязательства / Warranty Disclaimers   Да / Yes      Нет / No

(viii) Оградительные соглашения / Hold Harmless Agreements   Да / Yes      Нет / No

(ix) Арбитражное соглашение / Arbitration Agreement   Да / Yes      Нет / No
 
Всегда ли Клиенты подписывают договор/контракт? / Does the customer always sign the contract?   Да / Yes      Нет / No

Существует ли в Компании стандартная процедура регулярного просмотра действующих контрактов внутри компании и совместно с 
клиентами? / Does the Firm(s) have standard procedures for regular review of ongoing contracts internally and with clients?

  Да / Yes      Нет / No

Предоставляет ли Компания консультации или услуги, выходящие за рамки договора? / Does the Firm(s) provide advice or services which 
fall outside the scope of the contract?

  Да / Yes      Нет / No

Существуют ли у Компании следующие процедуры контроля качества: / Does the Firm(s) have any of the following quality control procedures?

Подписанные и формализованные процедуры контроля качества / Written and Formalised Quality Control Procedures
  Да / Yes      Нет / No

Разработка прототипа / Prototype Development   Да / Yes      Нет / No



Альфа тест / Alpha Testing   Да / Yes      Нет / No

Бета тест / Beta Testing   Да / Yes      Нет / No

Контроль учета статистики / Statistical Process Control   Да / Yes      Нет / No

Система управления качеством / Total Quality Management   Да / Yes      Нет / No

Финальный запуск осуществляется в присутствии клиента? / Final test completed with customer sign off?   Да / Yes      Нет / No
 
Есть ли у Компании система проверки качества оказываемых услуг? / Does the Firm(s) operate any Quality Assurance Systems?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Права на объекты интеллектуальной собственности / Intellectual Property Rights

Приведите данные по Валовому обороту в отношении деятельности Компании по следующим категориям: / Please provide details of your 
approximate Gross fees from the activities, as follows:

Объекты интеллектуальной собственности, которые Компания создает и предоставляет /  
Products you create and distribute  %

Объекты интеллектуальной собственности, которые Компания продает и предоставляет по Лицензии / 
Products you sell and distribute for others under license  %

Полученные проценты за пользование объектами интеллектуальной собственности /  
Royalties received  %

Реализация только третьим лицам /  
Third party distribution only  %

Какова доля объектов интеллектуальной собственности в объеме деятельности / What percentage of products are:

До 1 года / 1 year old or less
 %

От 1 до 2 лет / Over 1 to 2 years old
 %

От 2 до 5 лет / Over 2 to 5 years old
 %

Более 5 лет / Over 5 years old
 %

Объекты интеллектуальной собственности продаются, рекламируются как аналог, совместимы или такие же, как у конкурентов? / Are 
any products sold or advertised as being alike, compatible with, or the same as another company’s product?

  Да / Yes      Нет / No

Есть ли у Компании процедуры защиты Объекты интеллектуальной собственности? / Does the Firm(s) have a formal procedure to safeguard 
against infringing the intellectual property rights of others? 

  Да / Yes      Нет / No
Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Внутренний или внешний юрист проводит изыскания Объекты интеллектуальной собственности? / Do in-house or outside intellectual 
property attorneys conduct searches for the Firm(s)? 

 Внешний / Outside counsel   Внутренний / In house counsel   Другое (пожалуйста, уточните) / Other (please specify)



Юрист консультирует по всем вопросам связанным с oобъектами интеллектуальной и медиа собственности, а также содержание, 
процедуры и рассмотрение жалоб? / Are attorneys consulted on all intellectual and media law issues including content review, editorial procedures 
and complaint handling?

  Да / Yes      Нет / No
 
Процедуры внутреннего аудита находятся в соответствии с требованиями по охране oобъектов интеллектуальной собственности? / Are 
internal audit procedures in place to ensure that property rights are properly secured and that due diligence procedures are being followed? 

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

 
Предъявлялись ли Компании требования о нарушении объектов интеллектуальной собственности? / Has the Firm(s) received any notice 
or warning, whether written or oral, with respect to any possible or actual intellectual property right claim against you?

  Да / Yes      Нет / No

Предыдущее покрытие / Previous coverage

Пожалуйста, укажите детали Страхования Профессиональной ответственности за прошедшие два года / Please give details of previous 
Professional Indemnity Insurance carried for past two years:

Период /  
Policy Period

Страховщик /  
Insurer

Лимит ответственности /  
Limit of Indemnity

Франшиза / 
Deductible

Премия /  
Premium

Были ли когда-либо отклонены какие-либо запросы на Страхование Профессиональной ответственности, сделанные от имени 
Компании или предыдущей бизнес-структуры, или настоящим Партнером, Директором или Акционером, или было ли такое страхование 
прекращено / расторгнуто или поступил отказ от Страховщика на продление полиса? / Has any proposal for Professional Indemnity Insurance 
made on behalf of the Firm (s) or any predecessors in the business, or present partners/directors/ principals ever been declined or has such insurance 
ever been cancelled, renewal refused or special terms imposed?

  Да / Yes      Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details 

A   Известно ли Вам о каких-либо требованиях, заявленных когда-либо против Вашей Компании или ее предшественников или 
любых настоящих или прошлых Управляющих Акционеров / Директоров? / Is any partner, director or principal after inquiry aware of any 
claims ever having been made against the Firm(s) or their predecessors in business or any of the present or former partners, directors or principals?

   Да / Yes      Нет / No

B   Известно ли Директору или какому-либо из Управляющих Акционеров о каких-либо обстоятельствах, которые могут повлечь за 
собой предъявление требования против Компании или ее предшественников или любых настоящих или прошлых Управляющих 
Акционеров или Директоров? / Is any partner, director or principal after inquiry, aware of any circumstances or occurrences which may give rise 
to a claim against the Firm or their predecessors in business or any of the present or former partners/directors or principals?

   Да / Yes      Нет / No

Если Вы ответили «да» на вопросы A или B последующая котировка будет дана только при подробном описании вышеуказанных 
требований или обстоятельств. Мы обязаны предупредить, что ответы на все вопросы должны соответствовать действительности. 
В противном случае Ваши права на получение возмещения по любой возникшей претензии могут быть утрачены. / If you have answered 
“yes” to questions A or B full details of each matter must be advised before quotation can be considered. We must remind you that it is imperative to answer 
these questions correctly. FAILURE TO DO SO COULD WELL PREJUDICE YOUR RIGHTS, if subsequently a claim should arise.

ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВОПРОСНИКА НЕ ОБЯЗЫВАЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ / SIGNING THIS 
PROPOSAL DOES NOT BIND THE PROPOSER TO COMPLETE THIS INSURANCE



Параметры покрытия / Cover Options

Пожалуйста, укажите лимит(ы) ответственности и франшизы для которых запрашивается страхование: / Please specify the limit(s) of 
indemnity and excess (self insured retention) for which quotations are required: 

Вариант 1 / Option 1 Вариант 2 / Option 2 Вариант 3 / Option 3

Лимит ответственности / 
Limit of Liability

Франшиза / 
Excess (Self Insured Retention)



Заявление Страхователя / Declaration

Настоящим Заявитель подтверждает и заявляет, что все сведения, указанные в настоящем заявлении, являются полными и 
достоверными, а также что Страховщику настоящим заявлением сообщены все известные ему обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового 
риска).
Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что страховщику были сообщены заведомо 
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования (страхового полиса) недействительным.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Заявитель и Застрахованное лицо обязаны незамедлительно 
письменно сообщать Страховщику о ставших им известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 
при заключении и исполнении договора страхования (страхового полиса), если эти вышеназванные изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются любые изменения в сведениях, указанных (содержащихся) в договоре страхования (страховом полисе), 
настоящем заявлении, а также иных документах, предоставленных (переданных) Страховщику при заключении и исполнении договора 
страхования (страхового полиса). Настоящее заявление, а также указанные выше документы являются неотъемлемой частью договора 
страхования (страхового полиса).
The Applicant hereby confirms and declares, that data containing in this application is complete and trustworthy and that by filing this application to the In-
surer the Applicant informs on all known to the latter circumstances having material significance for determining the probability of occurrence of an insured 
event and an amount of possible losses caused by it (insured risk).
If after conclusion of the insurance contract (insurance policy) fact that the Applicant provided the Insurer with knowingly false information (data) comes to 
the knowledge of the Insurer the latter will be entitled to require the insurance contract (insurance policy) to be deemed null and void. 
During a validity period of the insurance contract (insurance policy) Applicant and Insured person are obliged to immediately inform Insurer in writing on 
all known to them significant changes in circumstances, on which the Insurer was informed formerly during the process of conclusion and performance of 
the insurance contract (insurance policy), if these abovementioned changes could materially influence the increase of the insured risk. 
Any changes in data containing in the insurance contract (insurance policy), this application and other documents provided (forwarded) to the Insurer in 
the process of conclusion and performance of the insurance contract (insurance policy) are deemed to be significant. Current application and all above-
mentioned documents are integral parts of the insurance contract (insurance policy).

Подпись / Signed       

Должность / Title      

Организация / Firm(s)      

Дата / Date      

Акционерное общество «Cтраховая компания ГАРДИЯ» / GARDIA Insurance Company, JSC 

АО «ГАРДИЯ» (лицензии на страхование ЦБ РФ СИ № 3947, СЛ №3947, ОС №3947-04, на перестрахование ПС №3947, последняя редакция 
от 11 января 2023 года, предлагает широкий спектр страховых услуг по имущественному и личному страхованию (страхованию иному, чем 
страхование жизни). Компания представлена на российском страховом рынке почти 30 лет. Уникальным преимуществом компании является 
сочетание глубокого знания российского рынка с международной практикой и стандартами предоставления услуг. За годы работы в России 
компания выплатила свыше 10,6 млрд рублей клиентам по страховым случаям. АО «ГАРДИЯ» является действующим членом ВСС, НССО.  


	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Check Box 3: Off
	Check Box 2: Off
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 20: 
	Text Field 19: 
	Text Field 22: 
	Text Field 21: 
	Text Field 28: 
	Text Field 27: 
	Text Field 26: 
	Text Field 25: 
	Text Field 24: 
	Text Field 23: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 37: 
	Text Field 36: 
	Text Field 35: 
	Text Field 34: 
	Text Field 41: 
	Text Field 40: 
	Text Field 39: 
	Text Field 38: 
	Text Field 45: 
	Text Field 44: 
	Text Field 43: 
	Text Field 42: 
	Text Field 49: 
	Text Field 48: 
	Text Field 47: 
	Text Field 46: 
	Text Field 50: 
	Text Field 58: 
	Text Field 57: 
	Text Field 51: 
	Text Field 59: 
	Text Field 56: 
	Text Field 52: 
	Text Field 60: 
	Text Field 55: 
	Text Field 53: 
	Text Field 61: 
	Text Field 54: 
	Text Field 62: 
	Check Box 5: Off
	Check Box 4: Off
	Text Field 63: 
	Check Box 7: Off
	Check Box 6: Off
	Text Field 64: 
	Text Field 65: 
	Check Box 9: Off
	Check Box 8: Off
	Text Field 66: 
	Check Box 11: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 14: Off
	Check Box 17: Off
	Check Box 16: Off
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Text Field 71: 
	Text Field 76: 
	Text Field 75: 
	Text Field 74: 
	Text Field 73: 
	Text Field 72: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	Text Field 81: 
	Text Field 79: 
	Text Field 82: 
	Text Field 80: 
	Text Field 83: 
	Text Field 84: 
	Text Field 107: 
	Text Field 85: 
	Text Field 106: 
	Text Field 86: 
	Text Field 105: 
	Text Field 87: 
	Text Field 104: 
	Text Field 88: 
	Text Field 103: 
	Text Field 89: 
	Text Field 102: 
	Text Field 90: 
	Text Field 101: 
	Text Field 91: 
	Text Field 100: 
	Text Field 92: 
	Text Field 99: 
	Text Field 93: 
	Text Field 98: 
	Text Field 94: 
	Text Field 97: 
	Text Field 95: 
	Text Field 96: 
	Text Field 108: 
	Check Box 19: Off
	Check Box 18: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 20: Off
	Text Field 109: 
	Check Box 23: Off
	Check Box 22: Off
	Text Field 1010: 
	Check Box 25: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 28: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 30: Off
	Text Field 1011: 
	Text Field 1012: 
	Text Field 1013: 
	Text Field 1015: 
	Text Field 1014: 
	Text Field 1017: 
	Text Field 1016: 
	Text Field 1019: 
	Text Field 1018: 
	Text Field 1021: 
	Text Field 1020: 
	Text Field 1023: 
	Text Field 1022: 
	Check Box 33: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 35: Off
	Check Box 34: Off
	Check Box 37: Off
	Check Box 36: Off
	Check Box 39: Off
	Check Box 38: Off
	Check Box 41: Off
	Check Box 40: Off
	Text Field 1024: 
	Text Field 112: 
	Text Field 117: 
	Text Field 113: 
	Text Field 116: 
	Text Field 114: 
	Text Field 118: 
	Text Field 115: 
	Check Box 43: Off
	Check Box 42: Off
	Text Field 1025: 
	Check Box 45: Off
	Check Box 44: Off
	Text Field 1026: 
	Check Box 47: Off
	Check Box 46: Off
	Text Field 119: 
	Text Field 1027: 
	Text Field 1028: 
	Text Field 1029: 
	Text Field 1030: 
	Text Field 1031: 
	Text Field 1036: 
	Text Field 1035: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 1033: 
	Text Field 1032: 
	Text Field 1041: 
	Text Field 1040: 
	Text Field 1039: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1037: 
	Text Field 1046: 
	Text Field 1045: 
	Text Field 1044: 
	Text Field 1043: 
	Text Field 1042: 
	Text Field 1051: 
	Text Field 1050: 
	Text Field 1049: 
	Text Field 1048: 
	Text Field 1047: 
	Check Box 49: Off
	Check Box 48: Off
	Text Field 120: 
	Text Field 1052: 
	Check Box 51: Off
	Check Box 50: Off
	Check Box 53: Off
	Check Box 52: Off
	Check Box 55: Off
	Check Box 54: Off
	Check Box 57: Off
	Check Box 56: Off
	Check Box 59: Off
	Check Box 58: Off
	Check Box 61: Off
	Check Box 60: Off
	Check Box 63: Off
	Check Box 62: Off
	Check Box 65: Off
	Check Box 64: Off
	Check Box 67: Off
	Check Box 66: Off
	Check Box 69: Off
	Check Box 68: Off
	Check Box 71: Off
	Check Box 70: Off
	Check Box 73: Off
	Check Box 72: Off
	Check Box 75: Off
	Check Box 74: Off
	Check Box 77: Off
	Check Box 76: Off
	Check Box 79: Off
	Check Box 78: Off
	Check Box 81: Off
	Check Box 80: Off
	Check Box 83: Off
	Check Box 82: Off
	Check Box 85: Off
	Check Box 84: Off
	Check Box 87: Off
	Check Box 86: Off
	Check Box 89: Off
	Check Box 88: Off
	Text Field 1053: 
	Text Field 121: 
	Text Field 122: 
	Text Field 123: 
	Text Field 124: 
	Text Field 128: 
	Text Field 127: 
	Text Field 126: 
	Text Field 125: 
	Check Box 91: Off
	Check Box 90: Off
	Check Box 93: Off
	Check Box 92: Off
	Text Field 1054: 
	Check Box 94: Off
	Check Box 95: Off
	Check Box 96: Off
	Text Field 1055: 
	Check Box 98: Off
	Check Box 97: Off
	Check Box 100: Off
	Check Box 99: Off
	Text Field 1056: 
	Check Box 102: Off
	Check Box 101: Off
	Text Field 1059: 
	Text Field 1057: 
	Text Field 1058: 
	Text Field 1060: 
	Text Field 1061: 
	Text Field 1066: 
	Text Field 1065: 
	Text Field 1064: 
	Text Field 1063: 
	Text Field 1062: 
	Check Box 104: Off
	Check Box 103: Off
	Text Field 1067: 
	Check Box 106: Off
	Check Box 105: Off
	Check Box 108: Off
	Check Box 107: Off
	Text Field 1068: 
	Text Field 1069: 
	Text Field 1070: 
	Text Field 129: 
	Text Field 130: 
	Text Field 131: 
	Text Field 190: 
	Text Field 189: 
	Text Field 188: 


