
 

 

СЕРТИФИКАТ О СТРАХОВАНИИ 
К ПОЛИСУ № 431-031555/22 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ООО «ТЕРЕМ» 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт. 15., пом I, ком. 25 

ИНН 7729646148 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА (лица, ответственность которых за причинение вреда/ущерба застрахована): 

1. Страхователь 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЛАЙН» (108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. 

Коммунарка, владение 57А, стр. 1, пом. 4, ИНН 7729788350), далее по тексту – ООО «ПРОФЛАЙН» 

3. Дилеры и иные лица, уполномоченные Страхователем и/или ООО «ПРОФЛАЙН» реализовывать их 

продукцию под торговой маркой «ROMMER» на территории страхования (ответственность указанных лиц 

застрахована исключительно в случаях, если вред причинен товаром Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН», 

содержащим конструктивные, производственные или иные недостатки; товаром, о котором Страхователем 

и/или ООО «ПРОФЛАЙН» предоставлена неполная и/или недостоверная информация; товаром Страхователя 

и/или ООО «ПРОФЛАЙН», безопасность которого не соответствует установленным в стране использования 

нормам и правилам) 

 

СТРАХОВЩИК: СПАО «ИНГОССТРАХ» 

 Россия, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 

ИНН 7705042179 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: С «05» апреля 2022г. по «04» апреля 2023г., включая оба дня. 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:        «Общие условия по страхованию гражданской ответственности» СПАО «Ингосстрах», утвержденные 24.11.21г. 

Лицензия Банка России СИ №0928 от 23.09.15г. 

 

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Деятельность Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН», связанная с продажей и производством продукции под 

торговой маркой «ROMMER»: 

• Трубы, в том числе: (из полипропилена, канализационные, из сшитого полиэтилена, 

металлопластиковые, из полиэтилена низкого давления, гофрированные, из полибутена); 

• фитинги (соединительные элементы и другие комплектующие), в том числе: для стальных труб, для 

металлопластиковых труб, для полипропиленовых труб, для труб из сшитого полиэтилена, для 

канализационных труб, для труб из полиэтилена низкого давления, для медных труб, для коллекторов, для труб 

из полибутена; 

• Запорно-регулирующие арматуры, в том числе: краны шаровые для воды и газа, вентили для 

радиаторов, смесители, радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны, сервоприводы, термоголовки, 

комплекты для подключения и регулировки радиаторов, блоки подключения для радиаторов, клапаны 

термостатические, задвижки, краны и вентили для бытовой техники, сетчатые фильтры, балансировочные 

клапаны и вентили, электромагнитные клапаны, регулирующие клапаны, электроприводы, комплектующие к 

запорно-регулирующей арматуре, затворы, дисковые затворы, регуляторы перепада давления, 

терморегулирующие монтажные комплекты, измерительные диафрагмы; 

• Мембранные баки, в том числе: для систем отопления, для водоснабжения, комплектующие для 

мембранных баков; 

• Гибкая подводка для водо- и газоснабжения; 

• Контрольно-измерительные приборы, в том числе: манометры, термометры, термоманометры, 

индикаторы уровня топлива, комплектующие; 

• Приборы учёта, в том числе: счетчики для воды, счетчики тепла, комплектующих для приборов учета; 

• Водонагреватели, в том числе: электрические, косвенного нагрева, газовые, комбинированные, 

комплектующие для водонагревателей; 

• Предохранительная арматура, в том числе: Обратные клапаны, Предохранительные клапаны, Защита от 

протечек воды, Воздухоотводчики, Редукторы давления, Группы безопасности, Перепускные клапаны, 

Подпиточные клапаны, Газовые фильтры, Клапаны, сепараторы, комплектующие к предохранительной 

арматуре, компенсаторы гидроударов, деаэраторы; 

• Теплоизоляция, в том числе: теплоизоляция для труб, теплоизоляция листовая, маты для теплых полов 

и комплектующих для монтажа теплоизоляции; 

• Фильтры, в том числе: для водоснабжения (самопромывные, грязевики, картриджи для фильтров 

водопроводных, фильтры для топлива); 

• Автоматика и приборы управления, в том числе: термостаты, приводы, управляющие модули, 

температурные датчики, реле, таймеры, комплектующие; 

• Электрооборудование в том числе: стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, 

защита от скачков напряжения, стеллажи и аккумуляторные отсеки, теплоинформаторы; 

• Теплые полы электрические, кабели греющие для ввода в трубопровод, нагревательные кабели, 

нагревательные маты, терморегуляторы, комплекты для ввода греющего кабеля 

• Дымоходы, в том числе: из нержавеющей стали, из оцинкованной стали, из алюминия, из 

полипропилена, в том числе с утеплителем, комплектующие к дымоходам; 



 

• Коллекторы и коллекторные группы, включая комплектующие, в том числе: коллекторные группы, 

распределительные коллекторы, коллекторные шкафы, группы автономной циркуляции; 

• Группы быстрого монтажа, в том числе: коллекторы, гидрострелки и комплектующие групп быстрого 

монтажа;  

• Конвекторы водяные и электрические, в том числе: встраиваемые в пол, напольные, настенные, 

комплектующие к конвекторам; 

• Радиаторы отопления, в том числе: стальные панельные, биметаллические секционные, алюминиевые 

секционные, биметаллические монолитные, алюминиевые монолитные, чугунные, трубчатые, дизайнерские, 

комплектующие для радиаторов; 

• Шкафы поквартирного распределения и учета тепла, шкафы поквартирного распределения и учета 

воды, шкафы поэтажного распределения и учета тепла, шкафы поэтажного распределения и учета воды; 

• Крепежные изделия, в том числе хомуты трубные, скобы, клипсы 

• Муфты термоусаживаемые для электрических кабелей; 

• Полотенцесушители, в том числе: стальные, алюминиевые, из нержавеющей стали, комплектующие к 

полотенцесушителям; 

• Котлы твердотопливные, котлы пеллетные, горелки пеллетные, котлы электрические; 

• Насосы для систем отопления, в том числе циркуляционные, повышения давления, с частотным 

регулированием, сдвоенные; 

• Насосы для водоснабжения, поверхностные, стации повышения давления, скважинные, садовые; 

• Насосы для дренажа, канализации, сточных вод, в том числе садовые; 

• Комплектующие для насосов; 

• Контроллеры, панели управления, интернет модули; 

 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 1. Имущественные интересы Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН», связанные с риском наступления 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации, 

вследствие использования произведенного / поставленного Страхователем и/или ООО «ПРОФЛАЙН» товара, 

содержащего конструктивные, производственные и/или иные недостатки; товара, о котором предоставлена 

неполная и/или недостоверная информация; товара, безопасность которого не соответствует установленным в 

стране использования нормам и правилам. 

2. Объектом страхования также являются имущественные интересы Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН», 

связанные с несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь понес или 

должен будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда / ущерба по 

предполагаемым или произошедшим страховым случаям. Под расходами на защиту Стороны понимают 

расходы, указанные в п.3.2. Общих условий. 

3. Объектом страхования также являются имущественные интересы Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН», 

связанные с предъявлением к нему регрессных требований лицом, возместившим вред третьему лицу, 

возникший по вине Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН» в случае, если бы такие требования третьего лица 

к Страхователю покрывались. 

 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: Страховым случаем по настоящему Полису является событие причинения вреда жизни и здоровью и/или 

ущерба имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской 

Федерации, Российской Федерации, произошедшее вследствие использования произведенного / поставленного 

Страхователем и/или ООО «ПРОФЛАЙН» в рамках осуществления застрахованной по настоящему Полису 

деятельности товара, содержащего конструктивные, производственные или иные недостатки, и/или товара, о 

котором предоставлена неполная и/или недостоверная информация, и/или товара, безопасность которого не 

соответствует установленным в стране использования нормам и правилам, и повлекшее возникновение 

гражданской ответственности Страхователя и/или ООО «ПРОФЛАЙН» по возмещению причиненного вреда / 

ущерба. 

Вред / ущерб должен быть причинен в пределах Территории страхования в течение Периода страхования 

товаром, проданным в период с «01» марта 2015г. по «04» апреля 2023г.; 

 

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Страховая сумма (общий лимит ответственности Страховщика по договору страхования) устанавливается в 

размере 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) Рублей. 

 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: Российская Федерация, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 

 
Настоящий Сертификат подтверждает факт заключения Полиса страхования ответственности товаропроизводителя / продавца №431-031555/22 от 

«31» марта 2022г. на условиях, содержащихся в Полисе, и не имеет самостоятельной юридической силы. 

 


