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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской федерации» от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1, иными законодательными актами 

Российской Федерации и на основании настоящих Правил комбинированного страхования 

ответственности оценщиков (далее по тексту - Правила) Открытое акционерное общество 

Страховая группа «Спасские ворота» (далее по тексту - Страховщик) заключает со Страхователем 

договоры страхования ответственности Страхователя на случай причинения ущерба заказчику, 

заключившему договор на проведение оценки и/или третьим лицам в результате оценочной 

деятельности. 

1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

Оценщик - физическое лицо, занимающееся оценочной деятельностью в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 

практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом. 

Оценочная деятельность - деятельность Оценщиков, связанная с установлением рыночной 

или иной стоимости объектов оценки. 

Объект оценки: 

- отдельные материальные объекты (вещи); 

- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; 

- права требования, обязательства (долги); 

- работа, услуги, информация; 

- иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Выгодоприобретатель - заказчик, заключивший договор на проведение оценки или иное 

лицо (третье лицо), которому может быть причинен вред Оценщиком при осуществлении 

оценочной деятельности.  

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан 

оплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Выгодоприобретателю. 

Страховая выплата - денежная сумма в пределах установленной договором страхования 

страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором страхования должен 

выплатить при наступлении страхового случая. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик - Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», 

осуществляющее страхование ответственности оценщиков в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил.  

2.2. Страхователь - физическое лицо – оценщик, заключившее со Страховщиком договор 

страхования ответственности оценщиков. 
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2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен ущерб (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или 

иного лица, ответственного за причинение ущерба, либо в договоре не сказано, в чью пользу он 

заключен. 

2.4. Лицом, чья ответственность застрахована по договору страхования, заключенному на 

основании настоящих Правил, является Страхователь. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования по договору страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности являются имущественные интересы, связанные с риском 

ответственности оценщика (Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим 

лицам. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

4.1. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование ответственности оценщика. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Выгодоприобретателям. 

4.3. Страховым случаем по договору страхования ответственности оценщика является 

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. 

4.4. В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном 

вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой 

суммы по договору страхования ответственности. 

4.5. Страховщик имеет право произвести страховую выплату при отсутствии вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда, но при наличии бесспорных доказательств 

причинения Страхователем реального ущерба заказчику и/или третьему лицу в результате ошибок 

и упущений, совершенных Страхователем в процессе осуществления профессиональной 

деятельности по оценке объектов. 

4.6. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

-изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества, являющегося 

объектом оценки, по распоряжению государственных органов. 

4.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховая сумма устанавливается договором страхования по соглашению Сторон. 

Страховая сумма по страхованию ответственности оценщика не может быть менее размеров, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. После осуществления страховой выплаты страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. В этом случае по желанию 

Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного 

соглашения к договору страхования, при условии оплаты дополнительной страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется письменно, после подписания его Сторонами и оплаты 
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дополнительной страховой премии является неотъемлемой частью договора страхования. 

5.3. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной 

договором страхования страховой суммы. 

5.4. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей страховой 

суммы.  

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования (полисом) по 

соглашению Сторон.  

5.5. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 

страхования. 

5.6. При заключении договора страхования и определении размера страховой премии, 

подлежащей оплате по договору страхования, Страховщик применяет к разработанным базовым 

страховым тарифам поправочные коэффициенты в соответствии с Приложением № 1 к настоящим 

Правилам.  

5.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год страхования.  

5.8. По договорам страхования, заключаемым на срок более одного года, но не кратный 

одному году величина страхового тарифа рассчитывается по формуле: СТ/365 x N, где 

СТ - величина годового страхового тарифа (в %) 

N - срок действия договора страхования в днях. 

5.9. Страховая премия по договору страхования оплачивается в порядке и сроки, 

предусмотренные договором страхования. 

5.10. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой 

премии (страхового взноса) наличными деньгами Страховщику или день поступления страховой 

премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика. 

5.11. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (ее первого взноса при уплате в 

рассрочку) в порядке и сроки, установленные договором, договор считается не вступившим в 

силу, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 

5.12. В случае неуплаты очередного страхового взноса в установленный срок Страховщик 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Страхователю 

письменное уведомление об отказе. Договор считается прекращенным с момента получения 

такого уведомления Страхователем. 

5.13. Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть 

сумму неоплаченной страховой премии по договору страхования, если договор страхования не 

был прекращен в соответствии с п. 5.12 настоящих Правил.  

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении события (страхового случая), 

предусмотренного в договоре страхования, осуществить страховую выплату в пределах страховой 

суммы, установленной в договоре страхования. 

6.2. 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 законодательством Российской Федерации.  

6.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, и не включенные в текст договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами Правила изложены в одном 

документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 

нему. В договоре страхования (полисе) должна содержаться запись о том, что настоящие Правила 

Страхователю вручены. 

6.4. Страховщик при заключении договора страхования вправе потребовать от Страхователя 



5 

документы и сведения, прямо или косвенно связанные с обстоятельствами, имеющими значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. 

6.5. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной форме о своем желании заключить договор страхования, 

в котором должен сообщить: 

-образование оценщика; 

-профессиональный стаж по оценочной деятельности; 

-наличие членства в саморегулируемой организаций оценщиков; 

-наличие претензий (исков), предъявленных к оценщику в силу его профессиональной 

деятельности; 

-страховая сумма, срок страхования; 

-иные сведения по требованию Страховщика. 

6.7. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку), если 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 

6.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного Сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса. 

По требованию Страхователя Страховщик выдает Страхователю в течение 5-ти рабочих дней 

с даты уплаты страховой премии (или ее первого взноса при оплате в рассрочку) страховой полис, 

удостоверяющий факт вступления в силу договора страхования. 

В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего 

утраченный страховой полис признается недействующим и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

6.9. Все изменения и дополнения по договору страхования оформляются в письменном виде 

и подписываются Сторонами. 

6.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия договора страхования; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;  

- отказа Страхователя от договора страхования; 

- признания договора страхования не действительным по решению суда; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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 (пункт 1 статьи 

958 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

6.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время в соответствии 

с пунктом 2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

6.12. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

пункте 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, Страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

6.13. Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29). 

6.14. Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
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7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

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. 

Такими изменениями считаются: 

7.1.1. Изменение в составе объектов оценки по сравнению с указанным в заявлении на 

страхование. 

7.1.2. Увеличение объема оказываемых оценочных услуг по итогам каждого квартала, 

начиная с момента вступления в силу договора страхования, более чем на 50 % по сравнению с 

указанным в заявлении на страхование. 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

7.3. Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле: 

                                                            (В2 – В1) х n 
                                           Д=  
                                                                m 
где: Д - дополнительная страховая премия; 

В1 - страховая премия за период страхования, рассчитанная исходя из степени риска на 

момент заключения договора; 

В2 - страховая премия за период страхования, рассчитанная исходя из степени риска на 

момент изменения договора;  

n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора страхования. При 

расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за полный, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

m – срок действия договора страхования в месяцах, при этом неполный месяц принимается 

за полный. 

7.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора страхования. Соглашение о расторжении договора 

страхования совершается в той же форме, что и договор. Обязательства Сторон прекращаются с 

момента заключения соглашения о расторжении договора страхования, а при его расторжении в 

судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора 

страхования. 

7.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с Правилами, по требованию Страхователя выдать страховой 

полис с приложением настоящих Правил в срок, предусмотренный договором страхования; 

б) дополнить или изменить договор страхования по заявлению Страхователя в случае 

проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и 

размер возможного ущерба, нанесенного объекту страхования, с учетом этих обстоятельств; 

в) осуществить страховую выплату в срок, предусмотренный договором страхования, при 

признании события страховым случаем; 

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 

вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

8.2. Страховщик имеет право: 

а) требовать от Страхователя выполнения обязанностей по договору страхования при 
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предъявлении требований о страховой выплате; 

б) проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта страхования; 

в) требовать признания договора страхования недействительным, если после заключения 

Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 

ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. 

Существенными признаются обстоятельства, предусмотренные в подпункте «а» пункта 8.3 

Правил. 

г) потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска или расторжения договора страхования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в случае отказа Страхователя о 

внесении изменений в условия договора страхования и доплаты страховой премии. 

д) давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при 

наступлении страхового случая;  

е) в случае предъявления к Страхователю претензий, исков, других документов, содержащих 

требование о возмещении ущерба, явившегося следствием ненадлежащего выполнения 

Страхователем своих профессиональных обязанностей, от имени Страхователя вступать в 

переговоры и заключать соглашения о возмещении причинного страховым случаем вреда, 

принимать меры для выяснения обстоятельств, причин страхового случая или инцидента и 

определения размера ущерба, не дожидаясь согласия Страхователя; 

ж) для выяснения причин и последствий страхового случая или инцидента привлечь 

независимую экспертную комиссию и войти в ее состав; 

з) принимать на себя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах от 

имени и по поручению Страхователя, а также от имени последнего делать заявления в отношении 

предъявленных к страхователю требований о возмещении причиненного ущерба в связи со 

страховым случаем или инцидентом. 

и) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных п. 9.8. настоящих Правил. 

к) требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором страхования и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

8.3. Страхователь обязан: 

а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера убытков от его наступления. К таким обстоятельствам относятся: 

- опыт осуществления оценочной деятельности Страхователем, 

- количество исков, предъявленных Страхователю в связи с его деятельностью за последние 

три года,  

- объем оказываемых оценочных услуг, 

- состав объектов оценки. 

б) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки, 

предусмотренные договором страхования; 

в) в период действия договора страхования незамедлительно 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 разделе 7 

настоящих Правил; 

г) уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового 

случая, в том числе о любом заявлении, претензии или обращении в суд, касающихся предмета 

договора страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором 

страхования; 

д) письменно известить Страховщика в срок, установленный договором страхования, как 

только ему стало об этом известно, обо всех предъявленных ему претензиях о возмещении 

убытков, причиненных Страхователем Выгодоприобретателю в результате профессиональной 
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деятельности Страхователя в качестве оценщика, направив в адрес Страховщика копии судебных 

актов с приложением всех претензионных документов, в том числе договорные обязательства 

сторон, в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании убытков со Страхователя;  

е) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные настоящими 

Правилами и/или договором страхования; 

- обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда. 

ж) сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования, 

объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком 

договора страхования; 

з) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей 

деятельности, если это может повлиять на повышение степени риска страхования; 

и) осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской федерации» от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ; 

к) по требованию Страховщика, ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в 

качестве третьего лица к участию в деле. 

8.4. Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с настоящими Правилами; 

б) на изменение условий договора страхования по согласованию со Страховщиком; 

в) отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового 

случая; 

г) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

д) требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных договором 

страхования и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

9.1. При установлении в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации факта наступления страхового случая Страховщик 

осуществляет страховую выплату в размере реального ущерба, но не более чем в размере 

страховой суммы по договору страхования. 

9.2. Страхователь незамедлительно, как только стало ему известно о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая или любых обстоятельствах, которые впоследствии могут 

стать причиной наступления страхового случая, обязан: 

9.2.1. Любым доступным способом сообщить Страховщику о наступлении указанного 

события, указав при этом всю известную информацию о причине и обстоятельствах с 

обязательным письменным подтверждением сообщения в течение 3-х рабочих дней. 

Первоначальное сообщение должно содержать наиболее полную информацию об 

обстоятельствах причинения ущерба, известную Страхователю на момент сообщения (дата, время 

и место причинения ущерба, предполагаемые причины, характер причиненного ущерба, имена и 

адреса лиц, вовлеченных в событие), а также номер договора страхования. 

Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством 

почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо вручено представителю Страховщика под 

роспись. 

9.2.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению 

и/или уменьшению ущерба. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать разумным и 

исполнимым указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные 
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и целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая 

послужила причиной причинения ущерба. 

9.2.3. Незамедлительно известить Страховщика, о том, что компетентными органами 

проводится расследование, возбуждается уголовное дело, выдается постановление о возмещении 

ущерба, вне зависимости от своего уведомления о наступлении страхового случая. 

9.2.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его 

причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании. 

9.3. При подаче заявления о страховом событии Страхователь обязан приложить следующие 

документы: 

а) договор страхования; 

б) отчет об оценке объекта оценки; 

в) претензия по возмещению ущерба, причиненного по факту профессиональной 

деятельности Страхователя; 

г) договор Страхователя  с заказчиком на проведение оценки объекта оценки, а также акт 

приема-сдачи оказанных услуг, подтверждающих факт выполнения работ и факт передачи 

результатов оценки заказчику; 

д) материалы, подтверждающие наступление страхового случая, в т.ч. вступившее в 

законную силу решение суда о взыскании со Страхователя денежной суммы в счет компенсации 

ущерба, причиненного третьему лицу и/или заказчику в результате ошибок или упущений, 

допущенных Страхователем при осуществлении оценочной деятельности; 

е) во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинения убытков, 

принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении об отказе 

в возбуждении уголовного дела; 

ж) другие документы по требованию Страховщика, подтверждающие факт наступления 

страхового случая и размер причиненного ущерба.  

9.4. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения об обстоятельствах 

страхового случая в правоохранительных и административных органах и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а 

также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

9.5. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения документов, необходимых 

для подтверждения факта наступления страхового случая, проводит анализ представленных 

Страхователем документов, определяет размер страховой выплаты, составляет и утверждает 

страховой акт. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 30-ти рабочих дней 

после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и обстоятельства 

наступления страхового случая, признания Страховщиком произошедшего события страховым 

случаем и составления им страхового Акта, если иной срок не установлен договором страхования. 

9.6. Общий размер суммы страховой выплаты не может превышать страховой суммы, 

предусмотренной в договоре страхования. 

9.7. Выгодоприобретатель вправе потребовать выплаты страхового возмещения в течение 

срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 

9.8. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в период действия договора 

страхования имели место следующие обстоятельства: 

9.8.1. Страхователь после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его наступлении Страховщика в установленный Правилами и/или договором 

страхования срок, указанным в Правилах и/или договоре способом, если Страхователем 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 осуществить 

страховую выплату. 

9.8.2. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, к уменьшению 

возможных убытков (в части убытков, возникших вследствие этого). 

9.8.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.9. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя (претензии 

Выгодоприобретателя) установлено, что заявленный ущерб наступил не в результате страхового 

случая. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения всех документов, 
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запрашиваемых от Страхователя принимает решение об отказе в страховой выплате и в течение 5-

ти рабочих дней после принятия решения об отказе в страховой выплате, если иной срок не 

предусмотрен договором страхования, направляет Страхователю и Выгодоприобретателю 

письменное уведомление с мотивированным обоснованием причины отказа.  

9.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в судебном 

порядке. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия по договору страхования между Страховщиком и 

Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Правилам комбинированного страхования  

ответственности оценщиков 

 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по комбинированному страхованию ответственности оценщиков 

 

( в % к страховой сумме, на срок страхования один год) 

№ 

п/п 
Страховой случай 

Базовый страховой 

тариф 

(%) 

1 

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 

0,32 

 

Страховщик применяет к разработанным базовым страховым тарифам следующие 

поправочные коэффициенты:  

 

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска 
Поправочный 

коэффициент 

к базовому тарифу 

Опыт осуществления оценочной 
деятельности Страхователем, лет 

до 1  2 

1 – 3  1,5 

3 – 5  1 

более 5  0,5 
Количество исков, предъявленных 
Страхователю в связи с его 
профессиональной деятельностью за 
последние три года 

более 1 1,3 
1 1 

0 0,5 

Состав объектов оценки 

более 5 1,4 
3–5 1 
2 0,6 

1 0,2 

Объем оказываемых оценочных 
услуг (среднее ежеквартальное 
количество договоров с заказчиками 
за последний календарный год) 

более 30 1,4 
15 – 30 1 
8 – 15 0,6 

менее 8 0,2 
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Приложение № 2 

к Правилам комбинированного страхования  
 ответственности оценщиков 

Образец* 

*) В образец Заявления на страхование могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и действующему законодательству РФ 

В ОАО СГ «Спасские ворота» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на комбинированное страхование ответственности оценщика 

(при выборе вариантов ответа необходимое отметьте √) 
Прошу ОАО СГ «Спасские ворота» заключить договор комбинированного страхования ответственности оценщика, 

на условиях, содержащихся в «Правилах комбинированного страхования ответственности оценщиков» от «__»__________ 200__г 

1. Общие сведения о Заявителе (Страхователе) 

ФИО  

Дата рождения   

Гражданство  

Паспортные данные: серия  №  выдан: 

кем:  когда:  

Место регистрации:  

Адрес фактического проживания  

Банковские реквизиты  

2.Образование: 

 Высшее  ___________________ 
 

(наименование документа, наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) 

3.Документ, подтверждающий 

получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

 
 

(наименование документа, наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность) 

4. Наименование Саморегулируемой 

организации, членом которой 

является Оценщик 
 

5.Опыт осуществления оценочной деятельности   
6.Объем оказываемых оценочных услуг (среднее ежеквартальное количество 

договоров с заказчиками за последний календарный год) 
 

7. Объекты оценки, в отношении которых заключается договор страхования 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое 

или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работа, услуги, информация; 

 Иное:___________________________________________________________________________________________ 

8.Количество предъявленных претензий и исков в связи с 

осуществлением оценочной деятельности за последние 3 года, 

сумма заявленных требований: 

 нет 

да:_________________________________ 

9.Необходимые условия страхования 

Страховая сумма   

Срок действия договора 

страхования 

 

Порядок оплаты страховой премии  – единовременно  – _________ платежами 

10.Сведения о предыдущем 

страховании 

Страховщик Период действия договора Страховая сумма 

   

11.Приложение  

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными. 

 С Правилами комбинированного страхования ответственности оценщиков ОАО СГ «Спасские ворота» от 

«___»________ 20__г. ознакомлен. 

_________________________________________________ 

 

__________________/_______________________________ 

М.П. (подпись) ( Ф.И.О. ) 

 

“_____” ______________ 20____г. 
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Приложение № 3 

к Правилам комбинированного страхования  

ответственности оценщиков 
Образец* 

В образец Договора страхования могут быть внесены изменения, не противоречащие данным Правилам и 

действующему законодательству РФ 

 

 

ДОГОВОР КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА 

№_____________________ 

г. _________        «_____»_________ 20___г. 

 

Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (в дальнейшем - 

Страховщик), в лице _________________________________, действующего на основании 

__________, с одной стороны, и _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 (в дальнейшем – Страхователь), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор страхования ответственности оценщика (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события 

(страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленной настоящим 

Договором страховой суммы. 

1.3. Настоящий Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен ущерб (Выгодоприобретателей). 

1.4. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя от 

«___»_________20__г. в соответствии с «Правилами комбинированного страхования 

ответственности оценщиков» от «____»_______ 200__г., далее «Правила», которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.5. Лицо, чья ответственность застрахована: Страхователь. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования по договору страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности являются имущественные интересы, связанные с риском 

ответственности оценщика (Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим 

лицам. 

2.2. Обязанность Страховщика по страховой выплате наступает, если: 

2.2.1. причинение ущерба Выгодоприобретателям находится в прямой причинной связи с 

профессиональной деятельностью Страхователя в качестве оценщика; 

2.2.2. ущерб Выгодоприобретателям причинен Страхователем в период действия договора 

страхования. 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
3.1. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование ответственности оценщика. 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Выгодоприобретателям. 

3.3. Страховым случаем по настоящему Договору является 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 
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причинения ущерба. 

3.4. В случае наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном 

вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой 

суммы по Договору. 

3.5. Страховщик имеет право произвести страховую выплату при отсутствии вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда, но при наличии бесспорных доказательств 

причинения Страхователем реального ущерба заказчику и/или третьему лицу в результате ошибок 

и упущений, совершенных Страхователем в процессе осуществления профессиональной 

деятельности по оценке объектов. 

3.6. В соответствии с настоящим Договором Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества, являющегося 

объектом оценки, по распоряжению государственных органов. 

3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Страховая сумма по Договору установлена в размере _____________________ руб. 

4.2. Страховой тариф _________%. 

4.3.Страховая премия по настоящему договору установлена в сумме: ____________ руб. 

4.4. Страховая премия подлежит оплате в следующем порядке и в следующие сроки: _______  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования заключен на срок ______________________________. 

5.2. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии/ первого 

взноса страховой премии. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с Правилами, по требованию Страхователя выдать страховой 

полис, с приложением Правил, в 5-ти дневный срок со дня оплаты страховой премии; 

б) дополнить или изменить настоящий Договор по заявлению Страхователя в случае 

проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и 

размер возможного ущерба, нанесенного объекту страхования, с учетом этих обстоятельств; 

в) осуществить страховую выплату в срок, предусмотренный настоящим Договором, при 

признании события страховым случаем; 

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 

вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

6.2. Страховщик имеет право: 

а) требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей по Договору 

при предъявлении требований о страховой выплате; 

б) проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта страхования; 

в) требовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора будет 

установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

К таким обстоятельствам относятся: 

- опыт осуществления оценочной деятельности Страхователем, 

- количество исков, предъявленных Страхователю в связи с его деятельностью за последние 

три года,  

- объем оказываемых оценочных услуг, 

- состав объектов оценки. 

г) потребовать изменения условий Договора или оплаты дополнительной страховой премии 
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соразмерно увеличению риска при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска или расторжения договора страхования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в случае отказа Страхователя о внесении изменений в 

условия договора страхования и доплаты страховой премии. 

д) давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при 

наступлении страхового случая;  

е) в случае предъявления к Страхователю претензий, исков, других документов, содержащих 

требование о возмещении ущерба, явившегося следствием ненадлежащего выполнения 

Страхователем своих профессиональных обязанностей, от имени Страхователя вступать в 

переговоры и заключать соглашения о возмещении причинного страховым случаем вреда, 

принимать меры для выяснения обстоятельств, причин страхового случая или инцидента и 

определения размера ущерба, не дожидаясь согласия Страхователя; 

ж) для выяснения причин и последствий страхового случая или инцидента привлечь 

независимую экспертную комиссию и войти в ее состав; 

з) принимать на себя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах от 

имени и по поручению Страхователя, а также от имени последнего делать заявления в отношении 

предъявленных к страхователю требований о возмещении причиненного ущерба в связи со 

страховым случаем или инцидентом. 

и) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Правилами страхования. 

к) требовать выполнения иных условий, предусмотренных настоящим Договором и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

6.3. Страхователь обязан: 

а) при заключении Договора сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая. К 

таким обстоятельствам относятся: 

- опыт осуществления оценочной деятельности Страхователем, 

- количество исков, предъявленных Страхователю в связи с его деятельностью за последние 

три года,  

- объем оказываемых оценочных услуг, 

- состав объектов оценки. 

б) своевременно уплачивать страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 

в) в период действия Договора незамедлительно 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 разделе 7 

Правил страхования; 

г) уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового 

случая, в том числе о любом заявлении, претензии или обращении в суд, касающихся предмета 

Договора в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Договором; 

д) письменно известить Страховщика в срок, установленный настоящим Договором, как 

только ему стало об этом известно, обо всех предъявленных ему претензиях о возмещении 

убытков, причиненных Страхователем Выгодоприобретателю в результате профессиональной 

деятельности Страхователя в качестве оценщика, направив в адрес Страховщика копии судебных 

актов с приложением всех претензионных документов, в том числе договорные обязательства 

сторон, в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании убытков со Страхователя;  

е) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

- сообщить о страховом случае Страховщику в сроки, установленные Договором; 

- обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного ущерба. 

ж) сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования, 

объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком 
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договора страхования; 

з) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей 

деятельности, если это может повлиять на повышение степени риска страхования; 

и) осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской федерации» от 29.07.1998г. № 

135-ФЗ; 

к) по требованию Страховщика, ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в 

качестве третьего лица к участию в деле. 

6.4. Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с Правилами; 

б) на изменение условий Договора по согласованию со Страховщиком; 

г) отказаться от Договора в любое врем, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.  

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

7.1. При установлении в соответствии с Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации факта наступления страхового случая Страховщик осуществляет 

страховую выплату в размере реального ущерба, но не более чем в размере страховой суммы по 

настоящему Договору. 

7.2. Страхователь незамедлительно, как только стало ему известно о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая или любых обстоятельствах, которые впоследствии могут 

стать причиной наступления страхового случая, обязан: 

7.2.1. Любым доступным способом сообщить Страховщику о наступлении указанного 

события, указав при этом всю известную информацию о причине и обстоятельствах с 

обязательным письменным подтверждением сообщения в течение 3-х рабочих дней. 

Первоначальное сообщение должно содержать наиболее полную информацию об 

обстоятельствах причинения ущерба, известную Страхователю на момент сообщения (дата, время 

и место причинения ущерба, предполагаемые причины, характер причиненного ущерба, имена и 

адреса лиц, вовлеченных в событие), а также номер Договора. 

Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством 

почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо вручено представителю Страховщика под 

роспись. 

7.2.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению 

и/или уменьшению ущерба. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать разумным и 

исполнимым указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные 

и целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая 

послужила причиной причинения ущерба. 

7.2.3. Незамедлительно известить Страховщика, о том, что компетентными органами 

проводится расследование, возбуждается уголовное дело, выдается постановление о возмещении 

ущерба, вне зависимости от своего уведомления о наступлении страхового случая. 

7.2.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его 

причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании. 

7.3. При подаче заявления о страховом событии Страхователь обязан приложить следующие 

документы: 

а) Договор страхования; 

б) отчет об оценке объекта оценки; 

в) претензия по возмещению ущерба, причиненного по факту профессиональной 

деятельности Страхователя; 

г) договор Страхователя с заказчиком на проведение оценки объекта оценки, а также акт 

приема-сдачи оказанных услуг, подтверждающих факт выполнения работ и факт передачи 

результатов оценки заказчику; 

д) материалы, подтверждающие наступление страхового случая, в т.ч. вступившее в 

законную силу решение суда о взыскании со Страхователя денежной суммы в счет компенсации 
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ущерба, причиненного третьему лицу и/или заказчику в результате ошибок или упущений, 

допущенных Страхователем при осуществлении оценочной деятельности; 

е) во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинения убытков, 

принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении об отказе 

в возбуждении уголовного дела; 

ж) другие документы по требованию Страховщика, подтверждающие факт наступления 

страхового случая и размер причиненного ущерба.  

7.4. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения об обстоятельствах 

страхового случая в правоохранительных и административных органах и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а 

также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

7.5. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения документов, необходимых 

для подтверждения факта наступления страхового случая, проводит анализ представленных 

Страхователем документов, определяет размер страховой выплаты, составляет и утверждает 

страховой акт. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 30-ти рабочих дней 

после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и обстоятельства 

наступления страхового случая, признания Страховщиком произошедшего события страховым 

случаем и составления им страхового Акта. 

7.6. Общий размер суммы страховой выплаты не может превышать страховой суммы, 

предусмотренной в настоящем договоре. 

7.7. Выгодоприобретатель вправе потребовать выплаты страхового возмещения в течение 

срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 

7.8. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в период 

действия страхования имели место следующие обстоятельства: 

7.8.1. Страхователь после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его наступлении Страховщика в установленный Правилами и/или договором 

страхования срок, указанным в Правилах и/или договоре способом, если Страхователем 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 осуществить 

страховую выплату. 

7.8.2. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, к уменьшению 

возможных убытков (в части убытков, возникших вследствие этого). 

7.8.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.9. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя (претензии 

Выгодоприобретателя) установлено, что заявленный ущерб наступил не в результате страхового 

случая. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения всех документов, 

запрашиваемых от Страхователя принимает решение об отказе в страховой выплате и в течение 5-

ти рабочих дней после принятия решения об отказе в страховой выплате направляет Страхователю 

(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причины 

отказа.  

7.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в судебном порядке. 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия договора страхования; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;  

- отказа Страхователя от договора страхования; 

- признания договора страхования не действительным по решению суда; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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 (пункт 1 статьи 

958 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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8.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время в соответствии с 

пунктом 2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

8.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

пункте 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, Страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

8.4. Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29). 

8.5. Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия по договору страхования между Страховщиком и 

Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем составления 

письменно дополнительного соглашения к Договору, которое после подписания 

уполномоченными на то представителями Сторон будет являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, который после подписания его Сторонами, имеет одинаковую юридическую 

силу для обеих Сторон. 

10.4. Приложение (является неотъемлемой частью настоящего Договора): 

10.4.1. Заявление на страхование. 

10.4.2. Правила комбинированного страхования ответственности оценщиков от 

«___»___________ 200__г. 

 

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

  

Адрес:  Паспортные данные:  

Адрес регистрации:  

Тел.   факс  Тел.  факс  

ИНН  КПП  ИНН    

Р/сч №  Р/сч №  

в  в  

БИК  ОГРН  БИК  ОГРНИП  

Кор. сч №   Кор. сч №  

 
С Правилами страхования ознакомлен. Экземпляр 

Правил страхования получен. 

  

(должность)  

  

 /  /   /  / 

(подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи)  

м.п. м.п. 
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Приложение № 4к Правилам комбинированного страхования  

ответственности оценщиков 

Образец* 

В образец Полиса могут быть внесены изменения, не противоречащие данным Правилам и действующему 

законодательству РФ 

 ОАО СГ «Спасские ворота» 
Адрес:__________________________________________ 

Лицензия Федеральной службы страхового надзора C №3300 89 от 13.03.2009 г. 

Филиал:_________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, телефон) 

 

ПОЛИС №_________________ 
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА 

№   от  20  г. г. 
 

Настоящий полис удостоверяет факт вступления в силу договора комбинированного страхования ответственности оценщика (далее - 

договор), заключенного в соответствии с «Правилами комбинированного страхования ответственности оценщиков»  от «__»____.200_г. (далее – 
Правила страхования) на основании Заявления на страхование от «___» _______ 20___ г, которые являются неотъемлемой частью договора . 

 

СТРАХОВЩИК  
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

(Ф.И.О.) 

 

(паспортные данные) 
 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ  ТЕЛ./ФАКС  
 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика 

(Страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба 

заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам.  
 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

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 
 

СТРАХОВАЯ СУММА 
 руб. 

(указать страховую сумму цифрами и прописью) 
 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ  
 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
 руб. руб. 

(указать страховую премию цифрами и прописью) 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
Сумма к оплате Оплачено  Дата платежа 

№ платежного 

документа 

 Единовременный платеж     
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  мес. с 00 часов    20 г. до 24 часов    20 
г

. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

  

 
С Правилами страхования ознакомлен. 

 Экземпляр Правил страхования получен. 

      

(должность)  
 

/  /   /  / 

 М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 к Правилам комбинированного страхования  

ответственности оценщиков 

Образец * 
В образец Извещения могут быть внесены изменения, не противоречащие данным Правилам и действующему 

законодательству РФ 

 

В ОАО СГ «Спасские ворота» 

От ___________________________ 

(Страхователь, адрес, № и дата Договора страхования) 

 

Извещение 

 

В соответствии с Договором страхования ответственности оценщиков № __________ от 

«______»________20__г. ____________________ (указать сведения о лицах, предъявивших требование о 

возмещении ущерба) в адрес Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) заявлена 

претензия от «_____» _______20__г. № ________ в связи с причинением 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 

_______________________________________________________________________________________ 
 (указать ориентировочный размер требований за причиненный вред) 

 

Предполагаемый размер ущерба _________________________________________________________ руб. 

Документы, подтверждающие причиненный ущерб переданы Третьими лицами 

(Выгодоприобретателем) в судебные органы ______________(указать: наименование суда, адрес, к 

уведомлению приложить копию искового заявления Выгодоприобретателя в суд и другие документы).  

Для уменьшения размера причиненного ущерба приняты следующие меры: 

________________________________________________________________________________________ 

 (указать какие) 

 

Страхователь _______________ ______________ ______________ 

                                                 (подпись)               Ф.И.О. 

 

«_______»___________20___г. 
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Приложение № 6 к Правилам комбинированного страхования  

 ответственности оценщиков 

Образец * 
В образец Заявления на страховую выплату могут быть внесены изменения, не противоречащие данным 

Правилам и действующему законодательству РФ 

 

 В ОАО СГ «Спасские ворота» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ № __________ 

 «___» ___________ 20_г. 
 

 От__________________________________________ 

 (Страхователь) 

 

 

Прошу осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в связи с наступлением страхового 

случая по Договору страхования (страховому полису) №________ от «_____»________ 20___г. на 

основании _________________________________________________________________________________ 
(указать: Решения судебных органов от «_____»_________ 20___г., Претензии от «___»__________20__г.) 

в сумме _______________(руб) за причинение ущерба в связи с в связи с причинением 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. 

Адрес и реквизиты Выгодоприобретателя: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(адрес, банковские реквизиты, КПП, ИНН, БИК,ОГРН, порядок выплаты- перечисление на 

расчетный счет (для юридического лица), на лицевой счет в банке (для физического лица). 

 

Приложение: 

1. Договор страхования (в оригинале) № ______________ от «___» __________ 20 ___г. 

2. Решение судебных органов №______ от «___»_______ 20__г.  

3. Иные документы, согласованные Сторонами при заключении Договора страхования или 

запрашиваемые Страховщиком (указать перечень прилагаемых документов): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Страхователь _______________ _____________________ _____________________ 

 (подпись) Ф.И.О. 

м.п. 

«_____»___________20___г. 

 

 

 

Представитель Страховщика: ________________ ______________ ______________ 

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)  

 «____» __________ 20 ___ г. 
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Приложение № 7 
к Правилам комбинированного страхования  

ответственности оценщиков 
Образец * 

В образец Страхового акта могут быть внесены изменения, не противоречащие данным Правилам и 

действующему законодательству РФ 

Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»  

Адрес места нахождения:____________________________________ 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ОАО СГ «Спасские 

ворота» 

______________________/ Ф.И.О./ 

 «____»__________ 20__г. 

 

СТРАХОВОЙ АКТ № _____________ 

г.__________________ «___» ________ 20__г. 

 

к Договору (полису) страхования № _________ от «_____»_________20___г., заключенному в 

соответствии с «Правилами комбинированного страхования ответственности оценщиков  от 

"____"__________20__г. 

 

1. Сведения о договоре (полисе) страхования: 

1.1.Срок действия Договора (полиса) страхования: с 00 часов «___»___20__г. до 24 часов 

«___»____20___г. 

1.2.Страхователь:_________________________________________________________________ 

1.3. Страховая сумма по договору (полису) страхования:_______________________ 

1.4. Страховая сумма с учетом предыдущих страховых выплат:___________________ 

2. Страховой случай: 

_____________________________________________________________________________ 

2.1. Дата, место и время наступления страхового случая: 

______________________________________________________________________________ 

2.2.Описание обстоятельств и причина причинение 

убытка__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.Решение по страховой выплате: 

3.1. Признать произошедшее событие, о котором заявил Страхователь/Выгодоприобретатель, 

страховым случаем, предусмотренным пунктом ___ Договора страхования и «Правил комбинированного 

страхования ответственности оценщиков» от "____"__________20__г. 

3.2. В соответствии с Договором страхования выплатить: 

В ыгодоприобретателю:____________________________________________________ 

________________________________________________(руб.)(указать цифрами и прописью) 

Банковские реквизиты:___________________________________________________________ 

4. Документы, в соответствии с которыми принято решение о страховой выплате: 

4.1.Договор (полис) страхования №______ от "____"_____________20___г. 

4.2. Извещение о произошедшем событии от "_____"____________20___г. 

4.3. Заявление на страховую выплату от "_____"____________20___г. 

4.4. Решение судебных органов №_________ от «___»__________20___г. 
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4.5.__________________________________________________________ 

5. Порядок страховой выплаты: 

5.1. Страховую выплату в сумме _________(руб.)____копеек оплатить:  

________________________________________________________________________________ (указать 

получателя и его банковские реквизиты) 

 

6. Акт составлен: 

___________________ _______________/___________________________/  

"____"________20__г. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)   

 

7. Согласовано: 

___________________ _______________/__________________________/  

"____"________20__г. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)   

 

___________________ _______________/__________________________/ 

 ____"________20__г. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  

 

8. Отметка бухгалтерии о произведенной выплате: 

8.1. Наименование, номер и дата платежного документа: ______________________________________ 

(указать наименование документа: платежное поручение/ расходный кассовый ордер; дату и номер) 

8.2.Сумма страховой выплаты:_______________________________(руб).(указать цифрами и 

прописью ) 

8.3. Сдано в архив «____»__________ 20___г.  

__________ _____________ __________________________ 

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7.1 

к Правилам комбинированного страхования  

оценщиков 

 

Образец* 

*) В образец Расчета могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и 

действующему законодательству РФ 

Приложение №____. 

к Страховому акту № _____ от "____"______20___г. 

 

Расчет суммы страховой выплаты 

к Договору (полису) страхования № _________ от «_____»_________20___г., заключенному в 

соответствии с Правилами комбинированного страхования ответственности оценщиков 

 

от "____"__________20__г. 

1.Сумма к выплате, заявленная Страхователем (Выгодоприобретателем) : 

_________________________________________________(руб.) (указать цифрами и прописью) 

2. Сумма страховой выплаты: 

Выгодоприобретателю в сумме __________________________________________(руб.) (указать 

цифрами и прописью) 

3. Банковские и другие реквизиты Получателя: 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(указать получателя и его банковские и другие реквизиты) 

 ___________________ _______________/______________/ "____"________20__г. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)   

4. Согласовано: 

___________________ ______________/__________________________/"____"________20__г. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)   

 

___________________ _______________/___________________________________/ 

.(должность) (подпись) (Ф.И.О.)  

"____"________20__г  

 

 


