1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕВРОИНС» (далее по тексту Страховщик), юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление данного
вида страхования.
Страхователь – нотариус, занимающийся частной практикой, или нотариальная палата, заключившие со
Страховщиком договор страхования гражданской ответственности нотариуса.
Выгодоприобретатели - лица, в пользу которых заключен договор страхования.
Нотариус – гражданин Российской Федерации, получивший в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке лицензию на право осуществления нотариальной
деятельности и назначенный на должность нотариуса в соответствии с «Основами законодательства Российской
Федерации о нотариате». Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной
палаты.
Нотариальная палата – юридическое лицо, некоммерческая организация, представляющая собой
профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной
практикой.
Правила страхования – изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании которых
заключается договор страхования гражданской ответственности нотариуса.
Заявление о страховании – документ, содержащий волеизъявление Страхователя заключить договор
страхования гражданской ответственности нотариуса и сведения, необходимые для заключения договора
страхования, представленные Страхователем по требованию Страховщика. Достоверность сведений указанных в
Заявлении о страховании Страхователь заверяет своей подписью.
Договор страхования (страховой полис) – письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем
(далее по тексту именуемые совместно Стороны), в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную
договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхования
события (страхового случая) произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию (взносы) в порядке, установленном договором страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховая сумма - денежная сумма, определенная договором страхования, в пределах которой Страховщик
обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.
Страховой акт (акт о страховом случае) – документ, составляемый Страховщиком после предоставления
Страхователем и (или) Выгодоприобретателем всех документов (в том числе по запросам Страховщика)
необходимых для определения размера ущерба и признания события страховым случаем.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, установленные договором страхования. Страховым взносом является часть страховой премии при её
уплате в рассрочку.
Франшиза (безусловная) – определенная условиями договора страховая часть ущерба, не подлежащая
возмещению Страховщиком. Франшиза может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентах от
страховой суммы или страхового возмещения.
Территория страхования – определенная договором страхования территория (нотариальный округ), в
пределах которой осуществляется страхование на случай наступления события, обладающего признаками
страхового случая.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правила страхования разработаны и применяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Правила страхования определяют условия и порядок заключения договора страхования
гражданской ответственности нотариусов.
2.2. В соответствии с Правилами страхования по договору страхования гражданской ответственности
нотариусов может быть застрахован риск наступления гражданской ответственности следующих лиц:
2.2.1. в случае если Страхователем является нотариус, занимающийся частной практикой - только самого
Страхователя;
2.2.2. в случае если в качестве Страхователя выступает Нотариальная палата – нотариуса (нотариусов),
занимающегося частной практикой и являющегося членом данной нотариальной палаты. В этом случае нотариус
(нотариусы) – лицо (лица), риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть названо в
договоре страхования.
2.3. По соглашению между Страховщиком и Страхователем при заключении договора страхования или в
период действия договора страхования (до наступления страхового случая) отдельные его положения могут быть
изменены (исключены или дополнены) в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации.
2.4. Изменение, дополнение условий договора страхования или расторжение договора страхования:
2.4.1. изменение, дополнение условий договора страхования или расторжение договора страхования
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возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено договором страхования, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Соглашение об изменении, дополнении условий договора страхования или расторжении договора
страхования совершается в той же форме, что и договор страхования.
2.4.3. Соглашение об изменении условий договора страхования либо расторжении договора страхования
вступает в силу с момента его подписания, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
договора страхования.
3.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. По настоящим Правилам объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском
возникновения гражданской ответственности лица (лиц), риск гражданской ответственности которого
застрахован, по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину или
юридическому лицу, обратившимся за совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при
осуществлении нотариальной деятельности.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. В соответствии с Правилами страхования страховым случаем по договору страхования гражданской
ответственности нотариуса является установленный вступившим в законную силу решением суда или
признанный Страховщиком факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу
действиями (бездействием) нотариуса, занимающего частной практикой, 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.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
5.1. В соответствии с Правилами страхования не является страховым случаем событие, произошедшее
вследствие:
5.1.1. всякого рода военных действий, маневров или иных военных мероприятий, действий вооруженных
формирований, а также гражданской войны, народных волнений, забастовок и террористического акта;
5.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
5.1.3. действия непреодолимой силы - стихийных бедствий, природных явлений стихийного характера;
5.1.4. умысла Страхователя, лица, риск гражданской ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя или их работников.
По Правилам страхования под определением «работник» понимается лицо, выполняющее работу на
основании трудового договора и (или) гражданско-правового договора.
5.2. В соответствии с Правилами страхования не является страховым случаем событие, произошедшее:
5.2.1. вне периода страхования;
5.2.2. вне территории страхования.
5.3. В соответствии с Правилами страхования в отношении лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован, не является страховым случаем событие, произошедшее с момента прекращения его полномочий по
осуществлению нотариальной деятельности.
5.4. По Правилам страхования не подлежит возмещению Страховщиком:
5.4.1. моральный вред;
5.4.2. убытки Выгодоприобретателя, возникшие в связи с предъявлением Выгодоприобретателем
требований о возмещении вреда, причиненного в результате нотариального действия (бездействия)
противоречащего действующему законодательству Российской Федерации, неправомерного отказа, разглашения
сведений о совершенном нотариальном действии в судебном порядке;
5.4.3. убытки, являющиеся упущенной выгодой, согласно п.2 ст.15 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, определенная договором страхования, в пределах которой Страховщик
обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.
Страховая сумма устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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6.2. Во время действия договора страхования по соглашению Сторон, размер страховой суммы может быть
увеличен путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования. В этом случае Страхователь
уплачивает дополнительную страховую премию (взнос) в размере, пропорциональном увеличению страховой
суммы.
6.3. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.

7. ФРАНШИЗА
7.1. В случае если страховая сумма, установленная по договору страхования гражданской ответственности
нотариуса, превышает установленную действующим законодательством Российской Федерации страховую
сумму, то договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя по возмещению
убытков – франшиза. В этом случае франшиза устанавливается применительно к части страховой суммы,
превышающей установленную действующим законодательством Российской Федерации страховую сумму.
7.2. Франшиза применяется при наступлении каждого страхового случая.
7.3. Франшиза устанавливается в российских рублях.

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
8.1. При определении размера страховой премии применяются базовые страховые тарифы и поправочные
коэффициенты, указанные в Приложение № 4 к настоящим Правилам страхования. Страховщик вправе
применять поправочные коэффициенты в зависимости от стажа деятельности, количества имущественных
претензий, предъявленных в связи с осуществлением нотариальной деятельности, размера франшизы.
8.2. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами, либо путем безналичного перечисления
средств на расчетный счет Страховщика.
8.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность
уплатить страховую премию в рассрочку. Порядок оплаты страховой премии в рассрочку указывается в договоре
страхования.
8.4. При страховании на срок более одного года страховая премия за неполный год рассчитывается в
следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц принимается за полный):
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8.5. Страховая премия устанавливается в российских рублях.

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления о страховании, составленного на
бланке установленной формы (Приложение № 1 к Правилам страхования, включая Приложение к Заявлению о
страховании «Список нотариусов, являющихся членами нотариальной палаты, в отношении которых
осуществляется страхование» (далее – Приложение к Заявлению о страховании).
9.2. К Заявлению о страховании Страхователь по требованию Страховщика прилагает копии следующих
документов:
9.2.1. в случае, если Страхователем является нотариус, занимающийся частной практикой:
а) лицензию на право осуществления нотариальной деятельности;
б) документа, удостоверяющего членство нотариуса в нотариальной палате;
в) документа, подтверждающего назначение на должность нотариуса;
9.2.2. в случае, когда Страхователем является Нотариальная палата:
а) свидетельство о регистрации юридического лица – Нотариальной палаты, а также выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц и учредительные документы;
б) документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 9.2.1 Правил страхования, применительно к
каждому нотариусу, в отношении которого осуществляется страхование.
9.3. При заключении договора страхования, в котором в качестве Страхователя выступает Нотариальная
палата, в договоре страхования должен быть поименован список нотариусов, в отношении которых
осуществляется страхование.
9.4. Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования может быть заключен
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составлением одного документа в соответствии с п.2 ст. 940 ГК Российской Федерации, либо страховым полисом,
подписанным Страховщиком и врученным Страхователю с приложением к нему Правил страхования
(соответственно Приложение № 2 и Приложение № 3 к Правилам страхования).
9.5. Заявление о страховании, Приложение к Заявлению, а также Правила страхования в случае, когда договор
страхования заключается с приложением к нему Правил о страховании, являются неотъемлемой частью договора
страхования.
9.6. В случае утраты Страхователем страхового полиса (договора страхования) на основании письменного
заявления Страхователя выдается дубликат утраченного документа.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на один год.
10.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования вступает в силу:
10.2.1. при уплате страховой премии или первого ее взноса (при уплате в рассрочку) наличными денежными
средствами с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса;
10.2.2. при уплате страховой премии или первого ее взноса (при уплате в рассрочку) путем безналичных
расчетов с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
10.3. При не поступлении Страховщику первого (единовременного) страхового взноса в установленный
договором страхования срок, договор страхования считается несостоявшимся и выплата по нему не
производится.
10.4. В случае не уплаты очередного страхового взноса (при оплате в рассрочку) в установленный договором
страхования срок, Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования с даты,
указанной как дата уплаты страхового взноса, уведомив об этом Страхователя. При этом уплаченные страховые
взносы Страхователю не возвращаются
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования прекращается в случае:
а) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате (страховым выплатам) в полном объеме в размере страховых сумм в соответствии с договором страхования;
б) истечения срока действия договора страхования – 24 часа 00 минут местного времени дня, указанного в
договоре страхования как день его окончания;
в) ликвидации Страхователя – в случае, если Страхователем является нотариальная палата;
г) прекращения нотариальной деятельности нотариуса, риск гражданской ответственности которого
застрахован, в случае, если Страхователем является нотариус, занимающийся частной практикой.
Под определением «прекращение нотариальной деятельности нотариуса» понимается сложение
соответствующих полномочий нотариуса по собственному желанию, либо по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
д) ликвидации Страховщика;
е) прекращения действия договора страхования по решению суда;
ж) по соглашению Сторон;
з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор страхования прекращается досрочно, если отпала возможность наступления страхового случая, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В случае, когда договор страхования прекращен по основаниям указанным в настоящем пункте,
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально не истекшему периоду
действия договора страхования за вычетом расходов Страховщика на ведение дел по страхованию.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:
ВП = (П - 50% х П) х n , (1)
где
N
ВП – часть премии, подлежащая возврату;
П – оплаченная страховая премия (страховой взнос) по договору страхования;
50% х П – расходы Страховщика;
n – кол-во дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования (периода,
соответствующего оплаченному страховому взносу);
N – срок действия договора страхования (период, соответствующий оплаченному страховому взносу),
кол-во дней.
11.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно на основании отказа Страхователя от договора
страхования. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
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страховая премия (вносы) не подлежит возврату.
11.4. Досрочное прекращение договора страхования по основаниям, предусмотренным п.11.3 Правил
страхования, производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему договора
страхования (страхового полиса). Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в
заявлении Страхователя как дата прекращения договора, но не ранее даты получения заявления Страховщиком.

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. В соответствии с Правилами страхования, обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение по
страховому случаю возникает не ранее момента вступления в силу договора страхования.
12.2. Страховые выплаты в совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в течение периода
действия договора страхования, не могут превысить размер соответствующих страховых сумм, установленных
договором страхования. После каждой страховой выплаты размер страховой суммы уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения.
12.3. Страховая выплата производится Страховщиком при наличии претензии Выгодоприобретателя с
приложением документов, указанных в п.12.4 Правил страхования, или вступившего в законную силу решения
суда, подтверждающего факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.
12.4. Выгодоприобретатель на момент подачи заявления (претензии) о страховой выплате прилагает к
заявлению:
12.4.1. в случае совершения нотариального действия, противоречащего действующему законодательству
Российской Федерации, - документы, подтверждающие совершение такого нотариального действия, а также
документы, подтверждающие противоречие действующему законодательству Российской Федерации;
12.4.2. в случае разглашения сведений о совершенном нотариальном действии - документы,
подтверждающие совершение такого нотариального действия, а также документы, подтверждающие разглашение
сведений о совершенном нотариальном действии;
12.4.3. в случае отказа от совершения нотариального действия – постановление нотариуса об отказе в
совершении нотариального действия;
12.4.4. документы, подтверждающие реальный ущерб в результате свершившихся событий, указанных в
п./п. 12.4.1 – 12.4.3 Правил страхования, в частности: квитанции, справки, счета.
12.5. Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для выяснения обстоятельств
возникновения события, обладающего признаками страхового случая, и определения размера причиненного
ущерба. В случае невозможности представить Страховщику дополнительно запрошенные документы и (или)
сведения Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязаны письменно известить об этом Страховщика и
указать причины, препятствующие представлению таких документов.
12.6. Документы, перечисленные в п.12.3 и 12.4 Правил страхования представляются в виде оригиналов, а в
случае невозможности представления оригиналов – в виде надлежащим образом заверенных копий.
12.7. В случае досудебного урегулирования требования о возмещении вреда, выплата страхового возмещения
производится при условии наличия у Страховщика всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер причиненного ущерба. Для определения размера причиненного ущерба
Страховщик имеет право привлечь независимое экспертное учреждение и произвести выплату страхового
возмещения на основании соответствующего экспертного заключения.
12.8. Если с письменного согласия и в размере согласованном со Страховщиком, Страхователь или лицо, риск
гражданской ответственности которого застрахован, сам компенсировал вред, причиненный действиями
(бездействием) нотариуса занимающегося частной практикой, 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, то возмещение может быть выплачено Страхователю или лицу, риск
гражданской ответственности которого застрахован, при условии представления Страхователем или лицом, риск
гражданской ответственности которого застрахован, следующих документов:
а) надлежащим образом оформленного письменного уведомления об удовлетворении требований
Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда и документов, подтверждающих оплату причиненного
ущерба;
б) документов, перечисленных в пунктах 12.3 и 12.4 Правил страхования.
12.9. Если вред причинен нескольким Выгодоприобретателям и общий размер ущерба превышает страховую
сумму, то возмещение каждому Выгодоприобретателю выплачивается пропорционально отношению размера
причиненного ему ущерба к размеру ущерба, причиненному всем Выгодоприобретателям, известным
Страховщику на момент осуществления страховых выплат.
12.10. Выплата страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, по
которому Страхователем является нотариальная палата, производится в случае недостаточности страхового
возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, заключенного нотариусом,
занимающимся частной практикой.
12.11. Если договором страхования предусмотрена франшиза, то сумма страхового возмещения выплачивается
Страховщиком за вычетом обусловленной договором страхования франшизы. В случае, выплаты страхового
возмещения двум и более Выгодоприобрететелям, вычитаемая часть франшизы в отношении каждого
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Выгодоприобретателя определяется пропорционально отношению размера страховой выплаты к общей сумме
страховых выплат по наступившему страховому случаю.
12.12. Выплата страхового возмещения производится в российских рублях.
12.13. Страховщик в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 12.3; 12.4 и
12.8 Правил страхования, составляет страховой акт, на основании которого осуществляется страховая выплата,
либо направляет письменное извещение о полном или частичном отказе в выплате с указанием причин отказа.
12.14. Страховщик вправе продлить срок, указанный в п.12.13 Правил страхования, в случае:
а) назначения дополнительной экспертизы с целью определения размера причиненного ущерба. Расходы на
проведение дополнительной экспертизы несет Сторона, по инициативе которой она назначена;
б) необходимости представления дополнительных документов, а также результатов производства по
уголовному или гражданскому делу либо делу об административном правонарушении для выяснения
обстоятельств наступления события, обладающего признаками страхового случая и определения размера
причиненного ущерба.
В этом случае срок, указанный в п.12.13 Правил страхования, исчисляется с даты получения Страховщиком
всех дополнительных документов, в том числе результатов производства по уголовному или гражданскому делу
либо делу об административном правонарушении.
12.15. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 дней после подписания Страховщиком
страхового акта.
Днем выплаты страхового возмещения при наличном расчете считается день получения денежных средств
Выгодоприобретателем в кассе Страховщика, при безналичном расчете – день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА
13.1. Страхователь имеет право:
13.1.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
13.1.2. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами страхования
досрочно расторгнуть договор страхования.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1. при выполнении своих обязанностей руководствоваться нормами действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
13.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков;
13.2.3. незамедлительно любым доступным способом (подтвердив в течение 3-х дней письменно) уведомить
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, указанных при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска. Значительными изменениями признаются изменения сведений, которые определенно оговорены в
договоре страхования и в преданных Страхователю Правилах страхования;
13.2.4. после того, как Страхователю стало известно о наступлении события, обладающего признаками
страхового случая, незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о наступлении этого
события, указав при этом всю известную информацию об обстоятельствах его возникновения, с обязательным
последующим представлением письменного уведомления. Письменное уведомление должно быть представлено
Страховщику посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо вручено представителю
Страховщика, в течение 5 (пяти) дней, считая с даты, когда Страхователю стало известно о наступлении события,
обладающего признаками страхового случая;
13.2.5. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая, принять разумные и
доступные меры по уменьшению возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны;
13.2.6. информировать Страховщика о ходе расследования события, обладающего признаками страхового
случая;
13.2.7. незамедлительно известить Страховщика о любых досудебных претензиях третьих лиц, либо
предъявленных исковых требованиях;
13.2.8. в 5-дневный срок с момента получения судебного решения по возмещению вреда, причиненного
действиями (бездействием) нотариуса занимающегося частной практикой, 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, вынесенного в связи с обращением Выгодоприобретателя в
суд, сообщить Страховщику (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала
документа) о вынесенном судебном решении;
13.2.9. не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований о возмещении
причиненного вреда без предварительного письменного согласия Страховщика;
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13.2.10. представить Страховщику документы, необходимые для выяснения обстоятельств и определения
размера ущерба по наступившему событию, обладающему признаками страхового случая, определенные
Правилами страхования, договором страхования или по запросам Страховщика;
13.2.11. своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию (взносы) установленную договором
страхования;
13.2.12. Страхователь обязан ознакомить лицо (лиц), риск гражданской ответственности которого
застрахован по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, с условиями договора
страхования и текстом Правил страхования;
13.2.13. Выполнять в полном объеме условия договора страхования и (или) Правил страхования. Нарушение
условий договора страхования и Правил страхования лицом (лицами), риск гражданской ответственности
которого застрахован, расценивается как нарушение договора страхования самим Страхователем.
13.3. Страховщик имеет право:
13.3.1. в случае, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска), требовать признания договора страхования недействительным;
13.3.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, потребовать от
Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, требовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, а также возмещения убытков, причиненных его расторжением;
13.3.3. самостоятельно или посредством специализированной организации выяснять причины и
обстоятельства наступления события, обладающего признаками страхового случая, и определить размер
причиненного ущерба;
13.3.4. потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) предъявления дополнительных документов и
информации, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта
наступления страхового случая и определение размера ущерба, причиненного в результате его наступления;
13.3.5. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхователь не уведомил Страховщика
(или его представителя) о наступлении события, обладающего признаками страхового случая по форме и в срок
предусмотренный п./п.13.2.4 Правил страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении события, обладающего признаками страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. Решение об отказе в страховой
выплате сообщается в соответствии с п.12.13 Правил страхования.
13.4. Страховщик обязан:
13.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и выдать ему экземпляр на руки в случае, когда
договор страхования оформляется страховым полисом;
13.4.2. сообщить Страхователю и (или) Выгодоприобретателю перечень документов, подлежащих
представлению Страховщику для принятия решения о признании события, обладающего признаками страхового
случая, страховым случаем и определения размера причиненного ущерба для осуществления страховой выплаты;
13.4.3. в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 12.3 - 12.5 Правил
страхования составить акт о страховом случае и произвести страховую выплату в соответствии с пунктом 12.15
Правил страхования, либо направить письменное извещение о полном или частичном отказе в выплате с
указанием причин отказа;
13.4.4. не разглашать сведения о Страхователе (лице, риск ответственности которого застрахован),
Выгодоприобретателе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам, их разрешение передается на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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