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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» и иными нормами законодательства Российской Федерации, содержат
условия страхования, на которых Открытое акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»
(далее – «Страховщик») заключает договоры страхования ответственности оценщика при
осуществлении оценочной деятельности и договоры страхования ответственности юридического
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах
определенной договором страховой суммы.
1.3. Страхователями являются:
1.3.1. по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности – дееспособные физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых
организаций оценщиков, осуществляющие оценочную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и (или) дееспособные физические лица, планирующие
вступление в члены саморегулируемой организации оценщиков и осуществление оценочной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3.2. по договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор - юридические лица, имеющее в штате не менее двух лиц,
соответствующих требованиям к членству в саморегулируемой организации оценщиков,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключившие со Страховщиком соответствующие договоры страхования.
1.4. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности только самого
Страхователя.
1.5. Выгодоприобретателями признаются:
1.5.1. по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности - заказчики, заключившие с оценщиком договор на проведение оценки, и (или)
третьи лица, которым может быть причинен ущерб при наступлении страхового случая;
1.5.2. по договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, - лица, которым может быть причинен вред при наступлении
страхового случая.
1.6. Денежные обязательства сторон по договору страхования выражаются в рублях, если
договором страхования не установлено иное. Договором может быть предусмотрена оплата
обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом
случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по курсу ЦБ РФ соответствующей
валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены договором
страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются:
2.1.1. по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности - имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика
(Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику,
заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам;
2.1.2. по договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор - имущественные интересы, связанные с риском возникновения
ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, которая
может наступить вследствие причинения вреда в результате нарушения договора на проведение
оценки и (или) причинения вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований
Федерального Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
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Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование:
3.1.1. по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности - риск возникновения ответственности Страхователя, которая может наступить в
результате причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения
требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности,
установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на
момент причинения ущерба;
3.1.2. по договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор - риск возникновения ответственности Страхователя, которая может
наступить вследствие причинения вреда в результате нарушения договора на проведение оценки и
(или) причинения вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований
Федерального Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
3.2. Страховым случаем является:
3.2.1. по договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности - установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или
признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в
результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил
оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом
которой являлся оценщик на момент причинения ущерба;
3.2.2. по договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор - возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный в результате нарушения договора на проведение оценки, и (или) вред, причиненный
имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального Закона от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельности.
3.3. Причинение вреда (ущерба) должно иметь место в течение срока действия договора
страхования.
3.4. События, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, не являются страховыми случаями и не
влекут за собой возникновение обязанности Страховщика произвести выплату страхового
возмещения, если предметом иска или имущественной претензии Выгодоприобретателя является:
3.4.1. возмещение вреда, причиненного в результате умышленного, преднамеренного,
недобросовестного, мошеннического, преступного действия или бездействия Страхователя;
3.4.2. возмещение вреда, причиненного в результате любых действий оценщика в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
3.4.3. возмещение вреда, причиненного в результате осуществления Страхователем
деятельности, не связанной с выполнением работ по определению стоимости объектов оценки;
3.4.4. возмещение вреда, вызванного утерей или гибелью любого носителя информации,
письменного, печатного или воспроизведенного любым иным способом документа, кроме
оригиналов правоустанавливающих документов, имеющих непосредственное отношение к
объекту оценки;
3.4.5. возмещение вреда, связанного с утратой информации на любых носителях (бумажных,
электронных, магнитных и т.п.), накопленной компьютерным методом, баз данных, которые были
вверены Страхователю или находятся в его ведении или хранении;
3.4.6. возмещение вреда, причинение которого Страхователь не смог предотвратить в
результате действия непреодолимой силы;
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3.4.7. возмещение вреда, причиненного Страхователем при осуществлении оценочной
деятельности в результате выполнения указаний, предписаний или требований государственных
органов;
3.4.8. возмещение вреда, возникшего в результате отказа Страхователя от проведения оценки
объекта оценки в случае, если заказчик нарушил условия договора на проведение оценки, не
обеспечил предоставление необходимой информации об объекте оценки либо не обеспечил
условия работы, соответствующие договору на проведение оценки;
3.4.9. возмещение вреда, возникшего в результате вмешательства заказчика либо иных
заинтересованных лиц в деятельность оценщика, что негативно повлияло на достоверность
результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов,
подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки;
3.4.10. требования об уплате штрафов, пеней, неустоек и взысканий (будь то гражданских,
уголовных или договорных);
3.4.11. возмещение упущенной выгоды, в т.ч. утраты товарной стоимости имущества;
3.4.12. возмещение морального вреда.
3.5. События, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, не являются страховыми случаями и не
влекут за собой возникновение обязанности Страховщика произвести выплату страхового
возмещения, если иск или имущественная претензия предъявлены каким-либо лицом или
организацией против какого-либо лица или организации:
3.5.1. которые прямо или косвенно находятся во владении Страхователя, контролируются или
управляются им;
3.5.2. которые владеют, контролируют или управляют Страхователем;
3.5.3. в отношении которых Страхователь является компаньоном или консультантом, если
только такое исковое требование не спровоцировано и предъявлено совершенно независимо от
Страхователя, его помощи, участия, вмешательства или посредничества.
3.6. Перечень исключений из страхового случая (п. 3.4 и п. 3.5 настоящих Правил) может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя и (или) Выгодоприобретателя.
3.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
3.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.8.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.8.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой определяется размер страховой премии и размер страхового возмещения при
наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению Страховщика и
Страхователя. При определении размера страховой суммы учитываются требования Федерального
Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», размеры
возможных убытков, которые могут быть понесены Выгодоприобретателями.
4.3. Договор страхования может предусматривать установление лимитов ответственности
(максимальный размер выплаты страхового возмещения) на каждый страховой случай, на один
или несколько страховых случаев, на каждого Выгодоприобретателя, на одного или нескольких
Выгодоприобретателей. При этом размер лимита ответственности не может быть меньше
минимального размера страховой суммы, предусмотренного требованиями Федерального Закона
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.4. По договору страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности страховая сумма и соответствующий лимит ответственности уменьшаются на размер
выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового случая, если договором
страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности не
предусмотрено иное.
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4.5. По договору страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, устанавливается страховая сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового
случая в течение срока действия договора страхования ответственности юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового
риска, а также других условий страхования.
5.2. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку
несколькими страховыми взносами.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования,
письменном заявлении, анкете и (или) письменном запросе Страховщика.
6.3. Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, имеющие значение для оценки
страхового риска:
- заявление на страхование;
- копии устава и свидетельства о регистрации Страхователя в качестве юридического лица
(если Страхователь является юридическим лицом), или паспорта и свидетельства о регистрации
Страхователя в качестве индивидуального предпринимателя (если Страхователь является
физическим лицом);
- копию решения саморегулируемой организации о соответствии заявителя требованиям,
установленным Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
- копию лицензии оценщика на право осуществления оценочной деятельности;
- копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации оценщиков
(при наличии членства);
- копии документов, подтверждающих наличие образования и профессиональных знаний в
области оценочной деятельности;
- список действующих оценщиков, с которыми у юридического лица заключены трудовые
договоры, а также трудовые договоры и договоры страхования ответственности оценщиков;
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- типовые формы документов, регламентирующие отношения Страхователя с клиентами при
осуществлении застрахованной деятельности (в т.ч. копии типовых договоров на проведение
оценки и приложения к ним).
В случае если полученные документы не содержат в полном объеме информацию,
достаточную для заключения договора страхования и оценки страхового риска, Страховщик
может предложить Страхователю предоставить дополнительные документы.
6.4. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
6.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок не менее одного года с условием возмещения
ущерба, причиненного в период действия договора страхования, в течение срока исковой
давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса), если действующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрено иное.
7.3. Договор страхования прекращает свое действие до истечения срока, на который он был
заключен:
7.3.1. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
7.3.2. в случае, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения
существования страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной
страховой премии, исчисленную пропорционально отношению не истекшего срока действия
договора страхования к полному сроку его действия;
7.3.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
7.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая при соблюдении
требований, изложенных в настоящих Правилах и договоре страхования;
8.1.2. досрочно расторгнуть договор страхования или отказаться от договора страхования в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором страхования;
8.1.3. вносить предложения об изменении условий договора страхования;
8.1.4. получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат договора
страхования в случае утери оригинала.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные договором страхования;
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8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
Страхователю обстоятельствах, указанных в п. 6.2 настоящих Правил, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска);
8.2.3. сообщить Страховщику при заключении договора страхования обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования;
8.2.4. представить Страховщику копию документа о членстве в саморегулируемой
организации оценщиков в течение пяти рабочих дней после его получения, если договор
страхования заключается до момента вступления оценщика в члены саморегулируемой
организации оценщиков и внесения сведений о нем в реестр членов саморегулируемой
организации оценщиков;
8.2.5. незамедлительно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе),
переданных Страхователю Правилах, письменном заявлении, анкете и (или) письменном запросе
Страховщика;
8.2.6. при наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления иска
или имущественной претензии или события, имеющего признаки страхового случая:
8.2.6.1. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен договором страхования) с момента возникновения указанных событий, устно и
письменно уведомить об этом Страховщика. При этом уведомление должно содержать:
- регистрационный номер договора страхования;
- дату, время и место наступившего события;
- известные сведения об обстоятельствах, связанных с нарушением требований федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных
саморегулируемой организацией оценщиков;
- известные сведения об обстоятельствах, связанных с нарушением требований договора на
проведение оценки, и причинением ущерба имуществу третьих лиц в результате нарушения
требований Федерального Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности;
- известные сведения о предъявлении требований и претензий к Страхователю о возмещении
ущерба, причиненного в процессе осуществления деятельности в соответствии с Федеральным
Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- известные сведения о подаче в отношении Страхователя искового заявления в суд и
вынесения судебного решения по заявленному событию;
- сведения о предполагаемом размере причиненного ущерба;
- сведения о лицах, на которых может быть возложена ответственность за совместное
причинение ущерба.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика;
8.2.6.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможного ущерба. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю;
8.2.6.3. не признавать без согласия Страховщика предъявленные требования о возмещении
ущерба и не принимать на себя обязательств по урегулированию предъявленных требований;
8.2.7. для принятия решения о возможности выплаты страхового возмещения представить
Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения и следующие документы:
а) копию договора страхования (страхового полиса);
б) документы, содержащие сведения о Страхователе (работниках Страхователя) и
Выгодоприобретателе;
в) банковские реквизиты для осуществления выплаты;
г) документы, позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях
наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба, в т.ч.:
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- документ об образовании, подтверждающий получение Страхователем (работником
Страхователя) профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с
образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования или программами профессиональной переподготовки
специалистов в области оценочной деятельности;
- выписку из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик (при наличии членства);
- приказ о приеме на работу, трудовой договор и договор страхования ответственности
оценщика работника Страхователя действиями (бездействием) которого был причинен ущерб;
- письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные к Страхователю со
стороны заказчика и (или) третьих лиц, о возмещении причиненного ущерба, и приложения к ним;
- документы, регламентирующие отношения Страхователя с Выгодоприобретателем при
осуществлении застрахованной деятельности, в том числе договор на проведение оценки объекта
оценки, нарушение условий которого повлекло причинение ущерба;
- отчет об оценке объекта оценки, документы по оплате оценки;
- решение суда, устанавливающее обязанность Страхователя возместить причиненный ущерб
вследствие нарушения договора на проведение оценки, Федерального Закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а также размер причиненного ущерба
(если вопрос о возмещении ущерба рассматривался в судебном порядке);
- документы, подтверждающие факт нарушения Страхователем договора на проведение
оценки, Федерального Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, а
также размер причиненного ущерба;
- перечень пострадавшего имущества и документы, подтверждающие имущественный интерес
Выгодоприобретателя в отношении пострадавшего имущества (в т.ч. свидетельство о
государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор аренды (субаренды),
хранения, товарные накладные, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату);
- экспертное заключение саморегулируемой организации, членом которой является
Страхователь (работник Страхователя), на предмет нарушения в ходе осуществления
Страхователем (работником Страхователя) оценочной деятельности требований федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности;
- договор с организацией, оказывающей юридические услуги, а также иные услуги, связанные
с подачей документов в суд, и документы, подтверждающие оплату данных услуг;
- договор с экспертной организацией, привлеченной Страхователем с письменного согласия
Страховщика для выяснения обстоятельств наступления страхового случая, размера причиненного
ущерба, и документ, подтверждающий оплату экспертных услуг;
- документы, подтверждающие принятые меры для уменьшения возможного ущерба, а также
произведенные расходы в целях уменьшения размера ущерба.
Если из содержания документов, представленных Страхователем в соответствии с
требованиями п. 8.2.7 настоящих Правил, невозможно установить права получателя возмещения
на получение страхового возмещения, достоверные причины, обстоятельства и последствия
наступления страхового случая, определить характер и размер причиненного ущерба, Страховщик
может предложить Страхователю представить дополнительные документы, позволяющие
установить причины, обстоятельства и последствия наступления страхового случая, характер и
размер причиненного ущерба, получателя страхового возмещения. Страховщик также вправе
сократить перечень обязательных для предоставления документов, если причины, обстоятельства
и последствия страхового случая, а также размер причиненного ущерба для него известны или
очевидны;
8.2.8. оказывать Страховщику содействие в проведении расследования и урегулировании
страхового случая, судебной и внесудебной защите;
8.2.9. по требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление интересов
Страхователя во всех органах и организациях в целях выяснения причин, обстоятельств и
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последствий наступления страхового случая, характера и размера причиненного ущерба, а также
для урегулирования требований, предъявленных Выгодоприобретателями;
8.2.10. в случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего требование
о возмещении ущерба, обеспечить Страховщику по его требованию возможность участия в
судебном процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую
весь объем процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих Страхователю.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 6.2 настоящих Правил. Страховщик не может
требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали;
8.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при получении уведомления в соответствии с
п.8.2.5 настоящих Правил. Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса РФ;
8.3.3. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора страхования при неисполнении Страхователем предусмотренной п. 8.2.5
настоящих Правил обязанности. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
8.3.4. запрашивать при необходимости сведения, связанные со страховым случаем, у других
лиц, располагающих информацией о причинах и обстоятельствах страхового случая, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
8.3.5. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования;
8.3.6. представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования
претензий или требований, предъявленных к Страхователю в связи со страховым случаем;
8.3.7. вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении
ущерба, причиненного страховым случаем;
8.3.8. по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных органах от его
имени, а также делать от его имени заявления в отношении предъявленных исковых требований;
8.3.9. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения обязанности,
предусмотренной п. 8.2.6.1 настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателях, их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
8.4.2. выдать дубликат договора страхования в случае его утраты на основании письменного
заявления Страхователя;
8.4.3. при получении от Выгодоприобретателя требования о возмещении вреда, сообщить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
перечень
действий,
которые
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан выполнить для получения страхового возмещения;
8.4.4. после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) всех документов и сведений,
необходимых для принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера
страхового возмещения, изучить полученные документы, при признании события страховым
случаем произвести расчет и выплату страхового возмещения.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
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9. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик производит выплату страхового
возмещения в размере причиненного Выгодоприобретателям реального ущерба, установленном
вступившим в законную силу решением суда, но не более чем в размере страховой суммы по
договору страхования.
9.2. Если это прямо предусмотрено в договоре страхования, при наступлении страхового
случая также подлежат возмещению согласованные со Страховщиком судебные расходы, которые
Страхователь произвел или должен будет произвести. Указанные расходы возмещаются
Страхователю в пределах 10 (десяти) процентов от страховой суммы, если договором страхования
не предусмотрено иное.
9.3. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у Выгодоприобретателя
права на возмещение реального ущерба и обязанности Страхователя его возместить, причинноследственной связи между событием и возникшим реальным ущербом, о размере причиненного
реального
ущерба,
выплата
страхового
возмещения
в
размере
причиненного
Выгодоприобретателям реального ущерба, но не более чем в размере страховой суммы по
договору страхования, может быть произведена Страховщиком во внесудебном порядке.
9.4. Договор страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор, может дополнительно предусматривать возмещение убытков в виде упущенной
выгоды, а также штрафов, пеней и неустоек, предусмотренных договором на проведение оценки и
прямо указанных в договоре страхования ответственности юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор.
9.5. Выплата страхового возмещения производится в пределах установленных в договоре
страхования лимитов ответственности.
9.6. Если по согласованию со Страховщиком Страхователем в связи с наступлением
страхового случая были произведены выплаты Выгодоприобретателю в порядке компенсации
причиненного ущерба, Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю
после предоставления документов, подтверждающих произведенные им расходы. При этом
выплата страхового возмещения Выгодоприобретателю производится за вычетом суммы,
выплаченной Страхователю.
9.7. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах страхового случая или
размере реального ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения,
выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по
случаям, признанным после ее проведения не страховыми, относятся на счет Страхователя.
9.8. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие
расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Cтрахователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
9.9. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней (если иной срок не определен договором страхования) с момента выполнения всех
обязанностей, указанных в п. 8.2.7 настоящих Правил.
9.10. Решение об отказе в выплате страхового возмещения (о непризнании события страховым
случаем, об освобождении от выплаты страхового возмещения) сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа
(причин непризнания события страховым случаем, причин освобождении от выплаты страхового
возмещения) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если иной срок не определен договором
страхования) с момента выполнения всех обязанностей, указанных в п. 8.2.7 настоящих Правил.
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9.11. Выплата страхового возмещения производится безналичным перечислением денежных
средств на счет получателя страхового возмещения или наличными деньгами в кассе
Страховщика.
9.12. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
9.13. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело, дело об административном правонарушении или начат судебный процесс,
принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до приостановления
предварительного следствия или прекращения уголовного дела, дела об административном
правонарушении или вступления в законную силу решения суда.
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком
направлены запросы или инициирована проверка обстоятельств страхового случая
соответствующими уполномоченными органами и (или) организациями, принятие решения о
выплате страхового возмещения может быть отсрочено до выяснения всех обстоятельств
страхового случая (в т.ч. до получения ответов на запросы), о чем Страхователь уведомляется
письменно.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при не достижении
соглашения споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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