УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ЗАО «МАКС»
от 30.06.2009 г.
№ 185-ОД(А)

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НОТАРИУСОВ № 51.2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации», «Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, Законом РФ от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными
нормативно-правовыми актами в области нотариата и страхования настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Закрытым акционерным обществом «Московская
акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), далее – Страховщик, и Страхователем по
поводу страхования профессиональной ответственности нотариусов.
1.2. Страхователями в целях настоящих правил могут быть:
1.2.1. Нотариусы, занимающиеся частной практикой или работающие в государственной
нотариальной конторе, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности, и
заключающие договор страхования в отношении своей профессиональной ответственности.
1.2.2. Нотариальные конторы, заключающие договоры страхования профессиональной
ответственности только в отношении своих работников (специалистов), осуществляющих
нотариальную деятельность (Застрахованных).
При этом работники, в отношении которых заключается договор страхования
профессиональной ответственности, должны быть названы в договоре страхования.
1.2.3. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации, заключающие договоры
страхования профессиональной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты
(Застрахованных).
При этом нотариусы - члены нотариальной палаты, в отношении которых заключается
договор страхования профессиональной ответственности, должны быть названы в договоре
страхования.
1.2.4. Иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий.
1.3. В период действия договора страхования Страхователь вправе, если иное не
предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить
Застрахованное лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может
быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
1.5. По договору страхования профессиональной ответственности нотариусов
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
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Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страхования страховой суммы.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами
являются
имущественные интересы, связанные с риском ответственности нотариуса по обязательствам,
возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину или юридическому
лицу, обратившимся за совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при
осуществлении нотариальной деятельности.
2.2. Страховщик по настоящим Правилам предоставляет страховую защиту на случай
предъявления Страхователю (Застрахованному) заявленных в соответствии и на основе
действующего гражданского законодательства РФ требований о возмещении реального
материального ущерба, возникшего в результате осуществления Страхователем
(Застрахованным) нотариальных действий (включая ущерб, причиненный действиями лица,
замещающего временно отсутствующего нотариуса и наделенного полномочиями нотариуса
для исполнения его обязанностей на период временного отсутствия).
Договор страхования заключается с условием возмещения имущественного вреда,
причиненного в период действия договора страхования, в течение срока исковой давности,
установленного законодательством Российской Федерации для договоров имущественного
страхования. Договором страхования могут быть предусмотрены более продолжительные
сроки и иные условия возмещения вреда.
Правилами, не
2.3. Договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими
предоставляет страховую защиту по нотариальным действиям, совершенным до вступления в
силу договора страхования, если договором страхования не установлено, что страхование
распространяется на нотариальную деятельность, осуществляемую в определенный период до
начала срока действия договора страхования - ретроактивный период страхования.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату третьему лицу (Выгодоприобретателю).
3.3. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является
установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный Страховщиком
факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу действиями
(бездействием) нотариуса в результате совершения нотариального действия, противоречащего
законодательству Российской Федерации, либо неправомерного отказа в совершении
нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса, а также разглашения
сведений о совершенном нотариальном действии.
3.4. Перечисленные в п.3.3 настоящих Правил события признаются страховыми
случаями только тогда, когда причиненный вред явился следствием непреднамеренных
(неумышленных) действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного) при выполнении им
нотариальных действий.
3.5. Застрахованная деятельность Страхователя (Застрахованного) не включает в себя
оказание какой-либо услуги, которая бы не предоставлялась обычно и регулярно в ходе
осуществления нотариальных действий.
3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
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а) действия обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайных, непреодолимых,
независящих от воли и действий нотариуса обстоятельств, в частности: пожаров,
землетрясений, наводнений, других стихийных бедствий и прочее, а также событий, которые не
могут быть установлены (не может быть установлена причина причинения вреда другим
лицам);
б) действий (бездействия) Страхователя (Застрахованным),
не связанных с
осуществлением им нотариальных действий;
в) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или
другим правовым актам.
г) факта, ситуации, обстоятельства, действия (бездействия), которые на дату начала
действия договора страхования были известны Страхователю (или Застрахованному), или
Страхователь (или Застрахованный) должен был предвидеть, что они могут привести к
предъявлению в его адрес претензии или искового требования.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами не признается страховым случаем
возникновение гражданской ответственности нотариуса по следующим требованиям:
а)
требованиям о возмещении убытков других лиц, которые нотариус обязан
возместить в связи с возникшей у него ответственностью по договору (нарушение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии со статьей 932 ГК РФ), а
также требованиям, основанным или возникающим из какого-либо поручительства и/или
гарантийных обязательств нотариуса;
б)
требованиям о возмещении сумм неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
(выставленных) непосредственно нотариусу, а также требованиям другого лица по возврату
денежных средств, уплаченных им нотариусу за совершение нотариальных действий и оказание
услуг правового и технического характера,
в)
требованиям о возмещении процентов за пользование нотариусом чужими
денежными средствами, а также о возмещении морального вреда и ущерба, нанесенного
деловой репутации других лиц;
г) требованиям о возмещении убытков в виде упущенной выгоды;
д) требованиям, основанным на или возникающим в связи с фактической или
предполагаемой клеветой или иными дискредитирующими, порочащими материалами;
е) требованиям, основанным на или возникающим в связи с правительственным или
иным указанием, предписанием или требованием компетентных органов к нотариусу в части
осуществления нотариальной деятельности.
ж) требованиям, связанным с ответственностью Страхователя (Застрахованного) как
работодателя;
з) требованиям, связанным с общей гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного), в частности, связанной с эксплуатацией офисных помещений и
транспортных средств.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется Страхователем и
Страховщиком по их усмотрению с учетом установленных действующим законодательством
Российской Федерации требований к минимальным размерам страховых сумм по страхованию
гражданской ответственности нотариуса, если договор страхования заключается в целях
страхования, предусмотренного законодательством Российской Федерации для осуществления
нотариальной деятельности.
4.3. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные
суммы выплат страхового возмещения в пределах страховой суммы (лимиты ответственности
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Страховщика):
- по каждому страховому случаю, который будет максимальной суммой, которую
Страховщик выплатит Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая
независимо от количества претензий других лиц. При этом несколько случаев причинения
вреда, произошедших в результате одного события или находящихся в причинной связи с
одним событием, будут рассматриваться как один страховой случай. Если договор страхования
заключается в целях страхования, предусмотренного законодательством Российской Федерации
для осуществления нотариальной деятельности, такой лимит ответственности может быть
установлен, если страховая сумма по договору страхования превышает минимальный размер
страховой суммы, предусмотренный законодательством Российской Федерации, и в размере не
менее минимального размера страховой суммы, предусмотренного законодательством
Российской Федерации.
- по расходам, указанным в подпунктах в), г) пункта 11.3 настоящих Правил (если
покрытие (возмещение) таких расходов предусмотрено договором). Если договор страхования
заключается в целях страхования, предусмотренного законодательством Российской Федерации
для осуществления нотариальной деятельности, установление такого лимита возможно в
случае, если страховая сумма по договору страхования превышает минимальный размер
страховой суммы, установленный законодательством Российской Федерации. При этом размер
лимита не должен устанавливаться в размере, превышающем разницу между минимально
установленной законодательством РФ страховой суммой и страховой суммой по договору
страхования, и в любом случае не более 10% от страховой суммы, установленной по договору
страхования.
- на одно Застрахованное лицо. Если договор страхования заключается в целях
страхования, предусмотренного законодательством Российской Федерации для осуществления
нотариальной деятельности, лимит должен устанавливаться в размере не менее размера
минимальной страховой суммы на одного нотариуса, установленного законодательством РФ.
4.4. При одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким клиентам,
если общий объем нанесенного ущерба превышает общий максимальный лимит
ответственности Страховщика, оговоренный в договоре страхования, размер страховой
выплаты определяется путем умножения размера ущерба по каждой претензии на отношение
лимита ответственности Страховщика к общей сумме нанесенного ущерба.
4.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты, если иное не предусмотрено
договором страхования.
4.6. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как
один страховой случай.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается
на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток,
если его размер не превышает установленный размер франшизы и должен возместить ущерб
полностью, если его размер больше суммы франшизы.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
5.2. Размер и форма франшизы определяется по соглашению сторон при заключении
договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
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6.2. При
определении
размера
страховой
премии Страховщик применяет
разработанные им тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера принимаемого на страхование риска.
6.3. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается
единовременно в следующем проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проценты от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
При этом неполный месяц принимается за полный.
6.4. При страховании на срок более одного года общая страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как один год (несколько лет) и несколько месяцев, то общая
страховая премия по договору страхования в целом устанавливается по следующей формуле:
П = (П год / 12) x m,
где:
П год – страховая премия при сроке страхования 1 год,
m – срок действия договора (в месяцах). Неполный месяц принимается за полный.
6.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку, наличными деньгами либо безналичным расчетом. Порядок
уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:
а) при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
б) при наличной оплате - день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу
Страховщика.
6.6. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее
первый взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования
считается не вступившим в силу и поступившие взносы возвращаются Страхователю, если
договором не предусмотрено иное.
6.7. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты
Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок,
либо уплате очередного страхового взноса в размере меньшем, чем предусмотрено условиями
договора страхования, договор страхования досрочно прекращает своё действие с даты,
следующей за датой, указанной в договоре страхования, как дата уплаты очередного страхового
взноса, без последующего письменного уведомления об этом Страхователя. В случае
досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт ответственности за
случаи, происшедшие после его досрочного прекращения, если договором не предусмотрено
иное.
6.8. Если страховой случай наступит до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе в случае предоставления отсрочки в уплате
взноса при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору
страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.
6.9. Страхователю, который в течение двух и более предыдущих лет без перерыва
страховал свою профессиональную ответственность у Страховщика, и по этим договорам не
было страховых случаев, при заключении нового договора может предоставляться скидка со
страховой премии в размерах: при наличии непрерывного страхования в течение двух
предыдущих лет - 5% от суммы исчисленной премии, трех и более лет - 10%.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок один год или на иной срок по соглашению
сторон. При этом, если договор страхования заключается в целях страхования,
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предусмотренного законодательством Российской Федерации для осуществления нотариальной
деятельности нотариусами, занимающимися частной практикой, срок страхования не может
быть менее одного года.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
заявление на страхование.
С заявлением Страхователь должен предоставить по требованию Страховщика все
запрошенные им документы, позволяющие оценить степень страхового риска и
характеризующие деятельность нотариуса, в частности:
- лицензию на право осуществления нотариальной деятельности на каждого нотариуса;
- документы, удостоверяющие членство нотариуса в Нотариальной палате, а также
приказ Нотариальной палаты о назначении на должность;
- аттестат нотариуса (для нотариусов, работающих в составе нотариальных органов),
копию трудового соглашения (контракта) с нотариальным органом;
- документы, характеризующие квалификацию нотариуса.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
7.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме, путем заключения договора страхования, подписанного сторонами, и, если это
предусмотрено договором страхования, вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком.
7.5. В отношении риска ответственности нотариуса, занимающего частной практикой,
одновременно может быть заключено два договора страхования, где по одному договору
страхования Страхователем выступает нотариальная палата субъекта РФ, членом который
является нотариус, риск ответственности которого застрахован, по другому договору
страхования Страхователем выступает сам нотариус. В этом случае выплата страхового
возмещения по договору, Страхователем по которому выступает нотариальная палата,
производится в случае недостаточности страхового возмещения по договору, Страхователем по
которому является сам нотариус.
7.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в его
письменном запросе.
7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено
иное.
7.9. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при
заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
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7.10. В случае, если положения договора страхования отличаются от положений
настоящих Правил, преимущественную силу имеют положения договора страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные договором
сроки – в порядке, предусмотренном п.6.7 настоящих Правил;
г) ликвидации Страхователя,
являющегося юридическим
лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом;
д) лишения нотариуса, чья ответственность застрахована, права на осуществление
нотариальной деятельности (лицензии);
е) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
ж) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
з) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
8.3. 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 не предусмотрено иное.
8.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях).
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством РФ.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
9.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если
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обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем
условий договора страхования;
б) получать в Нотариальной палате информацию о совершенных Страхователем
(Застрахованным) нотариальных действиях, а также сведения, касающиеся его деятельности;
в) давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев;
г) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, при
необходимости направлять запросы в компетентные органы по факту страхового случая;
д) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии;
е) вступать от имени Страхователя (Застрахованного) в переговоры и соглашения о
возмещении причиненного страховым случаем ущерба;
ж) представлять интересы Страхователя (Застрахованного) в суде или иным образом
осуществлять правовую защиту Страхователя (Застрахованного) в связи со страховым случаем.
Данное право Страховщика не является его обязанностью.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном, потерпевшем третьем лице
(Выгодоприобретателе) и их имущественном положении.
10.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) вручить Страхователю один экземпляр Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования;
в) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
г) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;
д) при признании случая страховым выплатить страховое возмещение или отказать в
выплате при наличии оснований в установленный договором страхования срок.
10.3. Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
б) досрочно расторгнуть договор страхования;
в) запрашивать у Страховщика
информацию,
касающуюся
его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной;
г) назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением страхового
случая, определением размера убытков.
10.4. Страхователь обязан:
а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором
страхования;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
г) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
д) при наступлении страхового случая незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
дней (за исключением выходных и праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или
его представителя любым доступным в сложившихся обстоятельствах способом, позволяющим
объективно зафиксировать факт сообщения.
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Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, 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;
е) принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков;
ж) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового
случая;
з) обеспечить участие Страховщика в урегулировании вопросов, связанных с фактами
имущественных претензий третьих лиц, в том числе в судебном порядке;
и) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о
причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного вреда;
к) представить Страховщику заявление по установленной форме и документы,
предусмотренные разделом 12 настоящих Правил;
л) незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в
связи со страховым случаем;
м) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика;
н) поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа в
удовлетворении исковых требований или сокращения размеров иска и принять все доступные
меры по прекращению или сокращению размера иска.
10.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности
сторон, не противоречащие действующему законодательству.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Претензии о возмещении вреда предъявляются потерпевшими третьими лицами
(Выгодоприобретателями) в порядке и в сроки,
предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации.
Требования о возмещении вреда считаются предъявленными с момента, когда
письменное
документальное подтверждение об их предъявлении будет получено
Страхователем (Застрахованным).
11.2. Размер страхового возмещения, подлежащего выплате, определяется исходя из
условий договора страхования и размера причиненного ущерба, исчисляемого в таком размере,
в котором это предусмотрено действующим законодательством РФ о возмещении вреда, с
учетом п.п.4.4, 7.5, 11.9 настоящих Правил, но не может быть выше страховой суммы и
лимитов ответственности, установленных в договоре.
Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех
страховых случаев, наступивших в течение действия договора страхования, не может
превысить величину страховой суммы, установленной договором страхования.
11.3. По договору страхования профессиональной ответственности нотариусов при
наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
а)
реальный
материальный
ущерб,
причиненный
третьим
лицам
(Выгодоприобретателям) (расходы, которые третье лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества);
б) произведенные Страхователем (Застрахованным) расходы по уменьшению ущерба,
причиненного страховым случаем;
в) документально подтвержденные необходимые и целесообразные расходы
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Страхователя (Застрахованного лица), связанные с проведением, с согласия Страховщика,
экспертизы и выяснением обстоятельств наступления страхового случая, если покрытие
(возмещение) таких расходов предусмотрено договором страхования;
г) документально подтвержденные необходимые и целесообразные расходы и издержки
Страхователя (Застрахованного) в связи с наступлением страхового случая, понесенные в
процессе судебной защиты по исковому требованию – расходы на оплату услуг адвоката, а
также расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, – оплата государственной
пошлины, если покрытие (возмещение) таких расходов предусмотрено договором страхования.
При этом выплата страхового возмещения по судебным и внесудебным расходам,
указанным в подпунктах в), г) пункта 11.3 настоящих Правил, по всем страховым случаям
(общая сумма страхового возмещения по таким расходам) не должна превышать размер лимита
ответственности, установленный по договору страхования при соблюдении положений п.4.3
настоящих Правил.
11.4. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в течение 10
(десяти) рабочих дней после получения всех документов, подтверждающих факт и причины
возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб, размер обоснованных и
законных имущественных претензий, и признания им случая страховым, но не ранее
поступления страховой премии на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования.
11.5. Размер ущерба определяется на основании документов, представленных
Страхователем, Застрахованным и потерпевшим лицом в соответствии с п.12.1 настоящих
Правил, а также документов компетентных органов о фактах и последствиях причинения
вреда, заключений экспертов и экспертных комиссий, аудиторских, юридических фирм по
обоснованию сумм причиненного вреда.
11.6. Страховое возмещение в досудебном порядке (без наличия судебного решения,
устанавливающего
гражданскую
ответственность
Страхователя
(Застрахованного)
выплачивается при отсутствии спора:
- о том, имел ли место страховой случай;
- о наличии у Выгодоприобретателя права требования возмещения вреда и обязанности
Страхователя (Застрахованного) его возместить;
- о причинно-следственной связи между вредом, причиненным Выгодоприобретателю, и
деятельностью Страхователя (Застрахованного);
- о размере причиненного вреда Выгодоприобретателю.
11.7. В случае разногласий между сторонами по обстоятельствам, указанным в п.11.6
настоящих Правил, и решения их в судебном порядке факт страхового случая и конкретный
размер убытков, наступивших в результате страхового случая, определяется с учетом объема
ответственности Страховщика в соответствии с решением суда (арбитражного суда).
11.8. Расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным) и связанные с
предъявлением претензий (судебные и внесудебные расходы, указанные в подпунктах в), г)
пункта 11.3 настоящих Правил), подлежат возмещению, если они были произведены с
письменного согласия Страховщика.
Расходы по уменьшению убытков, если они были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
11.9. Размер страхового возмещения определяется с учетом франшизы, установленной в
договоре страхования.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Для принятия Страховщиком решения о выплате Страхователем (Застрахованным)
должны быть представлены следующие документы:
- заявление Страхователя (Застрахованного) на страховую выплату;
- копия договора страхования;
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- копии документов (копия лицензии на право нотариальной деятельности, документ,
подтверждающий членство в нотариальной палате и т.д.), предоставляющих право на
осуществление Страхователем (Застрахованным) нотариальной деятельности;
- копия письменной претензии потерпевшего третьего лица о возмещении вреда;
- копии документов, позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и
моменте наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также
подтверждающие размер убытков;
- копии постановления о возбуждении уголовного дела, решения по уголовному делу и
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п. - во всех случаях, когда в
расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда другим лицам, принимали участие
органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы;
- копии исковых требований потерпевшего третьего лица, материалов дела и вступивших
в силу соответствующих решений суда, содержащих размеры сумм, подлежащих взысканию со
Страхователя (Застрахованного) в связи с наступлением его гражданской ответственности за
причинение вреда, включаемой в объем обязательств Страховщика по договору страхования, и
устанавливающих причину возникновения вреда - в случае урегулирования претензий в
соответствии с п.11.7 настоящих Правил;
- документ, удостоверяющий личность потерпевшего лица (Выгодоприобретателя);
- копии документов, подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным)
расходы по уменьшению ущерба;
- копии документов, подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным)
расходы, указанные в подпунктах в), г) пункта 11.3 настоящих Правил (если возмещение таких
расходов предусмотрено договором страхования).
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.12.1 настоящих
Правил, или затребовать у Страхователя (Застрахованного) дополнительные документы, если с
учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта
наступления страхового случая и определение размера ущерба.
При необходимости Страховщик вправе запросить сведения, связанные с событием,
обладающим признаками страхового случая, у правоохранительных органов, нотариальной
палаты, предприятий, учреждений, организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах события, обладающего признаками страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять обстоятельства и причины такого события.
12.2. Выплата страхового возмещения производится потерпевшим третьим лицам
(Выгодоприобретателям).
Расходы по уменьшению размера убытков, а также судебные и внесудебные расходы,
указанные в подпунктах в), г) пункта 11.3 настоящих Правил, если они были включены в объем
ответственности Страховщика, возмещаются Страхователю (Застрахованному лицу).
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком Страхователь (Застрахованный) компенсирует причиненный
им вред в требуемом размере,
то выплата страхового возмещения производится
непосредственно Страхователю (Застрахованному) после предоставления им Страховщику
соответствующих документов.
12.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от
обязанности производить страховую выплату, если страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) совершения Страхователем (Застрахованным) умышленного действия;
д) совершения Страхователем (Застрахованным) умышленного преступления;
е) в других случаях,
предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
12.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
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отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую
выплату
Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.

может

быть обжалован

13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования профессиональной
ответственности нотариусов,
может быть предъявлен в сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При не достижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.

