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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицам, обратившимся за совершением нотариального действия, и (или)
третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности, в пользу которых заключен договор страхования (Выгодоприобретателям), причиненный им имущественный вред: убытки в размере реально понесенного
ущерба (произвести страховую выплату), а также возместить Страхователю (Застрахованному лицу) судебные
расходы, связанные с судебным разбирательством о возмещении таких убытков, в пределах определенных договором страхования страховых сумм.
1.2. Определения, применяемые в Правилах страхования:
Застрахованное лицо - нотариус, занимающийся частной практикой, гражданская ответственность которого
застрахована нотариальной палатой субъекта Российской Федерации, членом которой он является.
Выгодоприобретатели – граждане или юридические лица, обратившиеся за совершением нотариального действия, и (или) третьи лица, имуществу которых причинен вред в результате: совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации; неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса; разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях.
Страховая сумма - денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из которой устанавливается
размер страховой премии и в пределах которой производится страховая выплата при наступлении страхового
случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай
наступления которого проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в размере,
порядке и в срок, установленные договором страхования.
Страховые взносы – составляющие части страховой премии, уплачиваемые Страхователем Страховщику в
размерах, порядке и в сроки, установленные договором страхования, в случае предоставления Страховщиком
Страхователю возможности уплаты страховой премии в рассрочку.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю (в случае, предусмотренном п. 14.8. настоящих Правил –
Страхователю или Застрахованному лицу) при наступлении страхового случая.

II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Акционерное общество «Страховая группа МСК» - юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
2.2. Страхователями по настоящим Правилам признаются:
2.2.1. нотариусы, имеющие лицензию на право нотариальной деятельности, занимающиеся частной
практикой (далее – нотариусы);
2.2.2. нотариальные палаты субъектов Российской Федерации, которые вправе заключать со
Страховщиком договоры страхования гражданской ответственности нотариусов - членов такой палаты
в целях обеспечения имущественной ответственности нотариусов.
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2.3. Страхователь - нотариальная палата субъекта Российской Федерации, в случаях прекращения Застрахованным лицом членства в данной нотариальной палате, вправе в любое время до наступления страхового
случая заменить Застрахованное лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика, с предоставлением
документов, подтверждающих факт и основание прекращения такого членства. При этом вносится соответствующее изменение в договор страхования.
2.4. Обязанности Страхователя, предусмотренные п.п.12.3.3.-12.3.7. Правил страхования могут быть
выполнены Застрахованным лицом в случае, если Страхователем является нотариальная палата субъекта Российской Федерации, членом которой является Застрахованное лицо.
Страховщик вправе требовать от Застрахованного лица выполнения обязанностей по договору страхования, лежащих на Страхователе, но невыполненных им, при предъявлении Третьими лицами требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Застрахованное лицо.
2.5. Договор страхования в части страхования гражданской ответственности нотариуса считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей, даже если договор заключен в пользу Страхователя или Застрахованных лиц, или в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
2.6. По настоящим Правилам не могут являться Страхователями или Застрахованными лицами нотариусы государственных нотариальных контор, а также любые иные (кроме нотариусов) лица, уполномоченные в
соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности
нотариуса по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину или
юридическому лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при осуществлении нотариусом нотариальной деятельности, а также имущественные интересы нотариуса, связанные с
риском возникновения у него судебных расходов в связи с судебным разбирательством по возмещению причиненного имущественного вреда.
Имущественные интересы нотариуса, связанные с риском возникновения у него судебных расходов, не
могут являться самостоятельным объектом страхования и могут быть застрахованы только при страховании
риска ответственности нотариуса по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного
вреда при осуществлении нотариусом нотариальной деятельности.
3.2. Под имущественным вредом в соответствии с настоящими Правилами понимаются убытки в размере реального ущерба, причиненного Выгодоприобретателям в результате осуществления нотариальной деятельности (далее – имущественный вред или ущерб).
3.3. К судебным расходам, риск возникновения которых подлежит страхованию по настоящим Правилам, относятся: государственная пошлина и судебные издержки (издержки, связанные с рассмотрением дела),
подлежащие взысканию с нотариуса на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении
вреда
При этом иные (не относящиеся к судебным издержкам) расходы нотариуса по рассмотрению предъявленных к нему требований (расходы на оплату услуг своего представителя (адвоката), оплата работ собственного персонала, канцелярских расходов и т.д.) застрахованными не являются и возмещению Страховщиком не
подлежат.
3.4. По настоящим Правилам ответственность распространяется на случаи причинения вреда, которые
произошли только на территории и в сроки, оговоренные в договоре страхования.
3.5. Под территорией страхования, если иное не оговорено договором страхования, понимается нотариальный округ (территория деятельности нотариуса, установленная в соответствии с административнотерриториальным делением Российской Федерации).
IV. СТРАХОВОЙ РИСК
4.1. Страховым риском являются предполагаемые события:
4.1.1. наступление гражданской ответственности нотариуса по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за совершением
нотариального действия, и (или) третьим лицам при осуществлении нотариусом нотариальной деятельности;
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4.1.2. возникновение судебных расходов нотариуса в результате судебного рассмотрения иска о возмещении причиненного им имущественного вреда в результате совершенных нотариальных действий.
V. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. По настоящим Правилам страховыми случаями по договору страхования гражданской ответственности нотариуса признаются:
5.1.1. установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный Страховщиком
факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу 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;
5.1.2. судебные расходы нотариуса, возникшие в связи с рассмотрением в суде гражданского иска по
факту причинения гражданину или юридическому лицу имущественного вреда действиями (бездействием)
нотариуса в результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской
Федерации, либо неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии.
5.2. Наступившие события могут быть признаны страховыми случаями, если имущественный вред был
причинен в период действия договора страхования, определенного его сроком, и заявлен (подтвержден соответствующими документами или вступившим в законную силу решением суда, а по п.п.5.1.2. – вступившим в
законную силу решением суда) в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации по требованиям, вытекающим из договора страхования, при нижеследующих условиях:
5.2.1. нотариальное действие (бездействие), отказ в совершении действия, разглашение сведений
наступили на оговоренной в договоре страхования территории не ранее дня поступления страховой премии на
расчетный счет или в кассу Страховщика;
5.2.2. требования о возмещении причиненного ущерба заявлены в соответствии и на основе норм
гражданского законодательства;
5.2.3. причиненный ущерб находится в прямой причинной связи с осуществлением нотариусом нотариальной деятельности;
5.2.4. в действиях нотариуса отсутствуют признаки умысла;
5.2.5. судебные расходы возложены судом на нотариуса в связи с вынесением судебного постановления
(акта) по иску о причинении им имущественного вреда и взыскании с него денежных средств в возмещение
причиненного вреда.
5.3. Не признаются страховыми случаи причинения вреда, наступившего в результате:
5.3.1. совершения нотариусом нотариальных действий с превышением полномочий, определенных
действующим законодательством о нотариате Российской федерации и субъектов Российской Федерции, когда
нотариальные действия должны быть совершены определенным (иным) нотариусом, в том числе при:
- выдаче свидетельств о праве на наследство и принятии мер к охране наследственного имущества;
- удостоверении договоров о возведении жилого дома на предоставленном земельном участке, договоров об отчуждении жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, а также земельного участка;
- выдаче свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному заявлению
супругов или по заявлению пережившего супруга;
- принятии в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- предъявлении чека к платежу и удостоверении неоплаты чека;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или определенных
международными договорами;
5.3.2. передачи сведений (документов) о совершенных нотариальных действиях лицам, действующим
от имени или по поручению лиц, в интересах которых совершены нотариальные действия;
5.3.3. предоставления справок в налоговый орган, если такое предоставление предусмотрено действующим законодательством для исчисления налогов;
5.3.4. передачи сведений, связанных с совершением нотариального действия по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их
производстве материалами по исполнению исполнительных документов;
5.3.5. в иных случаях, когда действующим законодательством предусмотрена обязанность нотариуса по
передаче соответствующих сведений о совершенном нотариальном действии.
5.4. Не являются страховыми случаи наступления ответственности нотариуса за причинение вреда:
5.4.1. в связи с нотариальными действиями, совершенными нотариусом до вступления договора страхования в законную силу;
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5.4.2. вследствие умышленного действия или бездействия нотариуса или Выгодоприобретателя;
5.4.3. вследствие совершения нотариальных действий на свое имя и от своего имени, на имя и от имени
своих супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков), а также отказа в совершении нотариального действия этим лицам;
5.4.4. упущенной выгоды
5.4.5. морального вреда.
5.5. Страховым случаем не признается и не подлежит возмещению ущерб, если:
5.5.1. нотариус препятствовал Страховщику или его представителям, суду в определении обстоятельств
причинения, характера и размера ущерба;
5.5.2. причиной ущерба явилось действие (бездействие) нотариуса, находившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иных видов опьянения;
5.5.3. нотариус произвел урегулирование ущерба по требованию третьего лица при отсутствии вступившего в законную силу решения суда или признания Страховщиком факта причинения имущественного
вреда нотариусом.
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование ее размера, осуществляемое
по соглашению сторон договора страхования.
Если договором страхования не оговорено иное, страховая сумма по возмещению судебных расходов
определяется в размере не свыше 10 % от страховой суммы, установленной на случай причинения имущественного вреда.
Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
6.2. Размер страховой суммы по договору страхования, заключенному со Страхователем - нотариальной палатой субъекта Российской Федерации в целях обеспечения имущественной ответственности нотариусов – членов такой палаты, устанавливается из расчета не менее 500 000 рублей на каждого нотариуса.
При этом выплата страхового возмещения по такому договору производится только в случае недостаточности страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности, заключенному со
Страхователем - нотариусом.
6.3. Размер страховой суммы по договору страхования, заключенному со Страхователем - нотариусом,
не может быть менее:
6.3.1. 1 500 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего
нотариальную контору в городском поселении;
6.3.2. 1 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего
нотариальную контору в сельском поселении.
6.4. В случае, если на момент заключения договора страхования со Страхователем - нотариусом, риск
его гражданской ответственности застрахован на тот же период нотариальной палатой субъекта Российской
Федерации на страховую сумму не менее 500 000 рублей, размер страховой суммы по договору страхования,
заключенному со Страхователем - нотариусом, не может быть менее:
6.4.1. 1 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего
нотариальную контору в городском поселении;
6.4.2. 500 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в сельском поселении.
6.5. При заключении договора страхования Страхователь вправе установить лимиты страхового возмещения в отношении выплат по одному страховому случаю.
Лимиты возмещения не могут быть установлены менее размера сумм, указанных в п.п. 6.2. - 6.4. настоящих Правил, соответственно типу заключаемого договора страхования (со Страхователем-нотариусом, со
Страхователем – нотариальной палатой, со Страхователем нотариусом при наличии договора страхования
гражданской ответственности нотариуса со Страхователем – нотариальной палатой).
Если в результате страхового события вред причинен ряду юридических или физических лиц, то страховое возмещение выплачивается пропорционально размеру вреда, причиненного каждому из них, но не выше
предельного размера выплат (лимита возмещения), установленного в договоре страхования.
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА
7.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов на осСТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
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новании базовых тарифов Страховщика с использованием повышающих и понижающих коэффициентов, определяемых с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности нотариуса.
VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
8.1. Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера:
- умножением страховой суммы на страховой тариф;
- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска
8.2. Страховая премия уплачивается, как правило, единовременно, но по решению Страховщика, может
быть внесена в два срока, при этом первая часть страховой премии не должна быть меньше 50 % от общего
размера страховой премии, а вторая часть должна быть уплачена в течение 3 месяцев с даты начала страхования, указанной в договоре страхования.
При заключении договора страхования на срок более одного года может быть оговорен иной порядок
уплаты страховой премии.
8.3. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным месяцам неполного года страхования.
8.4. Страховая премия (страховой взнос) вносится безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика либо наличными деньгами в кассу Страховщика.
Факт уплаты страховой премии при безналичном перечислении подтверждается платежными документами (платежное поручение и т.п.) той банковской организации, через которую эта страховая премия (страховой взнос) был уплачен, либо квитанцией по форме А-7 или приходно-кассовым ордером (кассовый чек) при
оплате наличными деньгами.
8.5. Днем уплаты страховой премии считается:
- при оплате в безналичном порядке - день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика;
- при оплате наличными деньгами - день получения Страховщиком денежных средств.
8.6. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой премии
(первого страхового взноса) договор страхования считается не вступившим в силу и выплаты по нему не производятся.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в договоре страхования, договор страхования досрочно прекращает свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
указанным в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса, без последующего уведомления об этом Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом ранее уплаченная по договору страхования
страховая премия считается заработанной Страховщиком и возврату не подлежит. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на срок не менее чем один год или более одного года в целых
месяцах.
9.2. Договор вступает в силу в день поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или их уплаты наличными деньгами в кассу Страховщика, если условиями договора
не предусмотрен иной срок вступления договора в силу, но в любом случае, не ранее даты начала срока страхования, указанной в договоре.
9.3. Действие договора страхования заканчивается в 24.00 часа даты, указанной в нем как дата его
окончания.
X. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ
СТРАХОВАНИЯ
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10.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренных договором страхования страховых случаев
произвести страховую выплату в размере причиненного ущерба Выгодоприобретателям и в размере судебных
расходов, связанных с судебным разбирательством о возмещении такого ущерба – Страхователю (Застрахованному), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
10.2. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает в себя:
10.2.1. согласование условий договора страхования (Полиса);
10.2.2. оформление договора страхования (Полиса) и подписание его сторонами;
10.2.3. исполнение сторонами договора страхования в соответствии с его условиями, а также условиями, оговоренными в настоящих Правилах;
10.2.4. прекращение договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил и договора
страхования.
10.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (Полиса) и в его письменном запросе (Заявлении о страховании), в том числе:
- стаж работы нотариусом;
- количество и характеристика случаев возникновения обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного в связи с осуществлением им нотариальной деятельности за предыдущие до
заключения договора страхования периоды;
- нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) и место нахождения нотариальной конторы нотариуса.
10.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового Полиса, подписанного Страховщиком.
Договор страхования (Полис), выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления страховой премии на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии.
10.5. В случае утраты договора страхования (Полиса) в период его действия Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат. Утраченный договор страхования (Полис) при этом признается недействительным, и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате договора страхования (Полиса) в период действия договора страхования, для получения дубликата Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления
и оформления такого дубликата.
10.6. Договор страхования прекращается в случаях:
10.6.1. истечения срока действия;
10.6.2. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные договором
страхования сроки;
10.6.3. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме (выплаты в
полном размере страховой суммы);
10.6.4. прекращения деятельности Страховщика на основании его заявления, решения суда, решения
органа страхового надзора об отзыве лицензии (в соответствии со ст.32.8 Закона «Об организации страхового
дела в Российской Федерации») или его ликвидации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
10.6.5. смерти Страхователя – нотариуса;
10.6.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, ввиду:
10.7.1. ограничения дееспособности или признания недееспособным нотариуса в установленном законом порядке;
10.7.2. осуждения нотариуса за совершение умышленного преступления;
10.7.3. сложения полномочий нотариусом по собственному желанию или освобождение нотариуса от
полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной деятельности по ходатайству нотариальной палаты, в том числе: за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушение законо-
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дательства, в случае невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья;
В вышеперечисленных случаях, когда Страхователем по Договору является нотариальная палата субъекта Российской Федерации, она вправе по согласованию со Страховщиком произвести замену нотариуса на
иного нотариуса – члена нотариальной палаты на оставшийся период страхования по Договору.
10.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
10.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не оговорено в договоре страхования.
10.10. При заключении договора страхования или в период его действия Страхователь и Страховщик
могут договориться об изменении, дополнении или исключении из условий договора страхования отдельных
положений настоящих Правил страхования при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не
противоречат законодательству Российской Федерации.
10.11. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает согласие
на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в соответствии с
законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем при
заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств
связи, в иных случаях, незапрещённых законодательством.
XI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
11.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. выдать Страхователю экземпляр договора страхования (Полис) с приложением настоящих Правил;
12.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования
срок;
12.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и совершенном им нотариальном действии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
12.1.4. на основании письменного заявления Страхователя выдать дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
12.2. Страховщик вправе:
12.2.1. проверять достоверность сведений о степени страхового риска, сообщаемых Страхователем, а
также выполнение Страхователем условий Договора страхования;
12.2.2. получать информацию о характере совершаемых нотариусом нотариальных действий, а также о
нотариальных действиях, послуживших причиной причиненного вреда;
12.2.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причиненного вреда;
12.2.4. вести от имени нотариуса переговоры и заключать соглашения о возмещении причиненного
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ущерба, принимать меры для выяснения обстоятельств, причин и размера причиненного ущерба;
12.2.5. принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению (по доверенности)
нотариуса и вести все дела по урегулированию ущерба от его имени.
12.3. Страхователь обязан:
12.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
12.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования;
12.3.3. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест или выдается постановление о штрафе или возмещении вреда - не позднее 24 часов с момента, когда ему стало известно об этом факте, известить об этом Страховщика; незамедлительно представлять ему копии каждого из соответствующих документов, переданных (врученных) нотариусу для ознакомления.
12.3.4. в случае предъявления к нотариусу требования о возмещении ущерба в течение трех дней сообщить об этом страховщику и предоставить все документы, относящиеся к данному делу, в том числе: копии
претензии, искового заявления, определений судебных органов и других документов, связанных с рассмотрением дела в суде;
12.3.5. оказывать содействие Страховщику в судебной и во внесудебной защите в случае предъявления
требований о возмещении вреда, выдавать по его требованию доверенности от имени и по поручению нотариуса на ведение дел в судебных органах и по урегулированию ущерба;
12.3.6. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, а также
характер и размер причиненного имущественного вреда;
12.3.7. не возмещать ущерб, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые нотариусу в связи со страховым событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без предварительного письменного согласия на такие действия
Страховщика;
12.3.8. ознакомить с условиями Правил и договора страхования Застрахованных им лиц.
12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора страхования;
12.4.2. по согласованию со Страховщиком заменять или исключать Застрахованное лицо в течение срока действия договора в случаях прекращения Застрахованным лицом членства в нотариальной палате субъекта
РФ;
12.4.3. заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально подтвержденные полномочия;
12.4.4. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации;
12.4.5. получить дубликат договора страхования (Полиса) в случае его утраты;
12.4.6. в период действия договора страхования изменить по согласованию со Страховщиком размер
страховой суммы, лимитов возмещения, срока действия договора страхования, иных его условий с уплатой в
случаях, установленных Страховщиком, дополнительной страховой премии;
12.4.7. на получение страхового возмещения при наступлении страховых случаев, предусмотренных
п.5.1.2. настоящих Правил, а при наступлении страховых случаев, предусмотренных п.5.1.1. Правил – в порядке, предусмотренном п.14.8. Правил.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
13.1. Порядок определения размера убытков включает расчет размера страхового возмещения на основании Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер причиненного ущерба.
Факт причинения ущерба и его размер должны быть подтверждены имущественной претензией,
направленной потерпевшим лицом в адрес нотариуса с документальным подтверждением компетентных органов о причиненном ущербе и его размере, или вступившим в законную силу решением суда о возмещении причиненного вреда.
Факт судебных расходов подтверждается вступившим в законную силу судебным решением о возмещении причиненного вреда.
Заявление о страховом случае предоставляется Страховщику Страхователем (Застрахованным лицом) в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им имущественной претензии или решения суда о возмещении
ущерба одновременно с представлением подлинника такой претензии или копии решения суда с его отметкой
о вступлении в законную силу.
13.2. После получения от Страхователя Заявления о страховом случае Страховщик проверяет соответ-
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ствие приведенных в Заявлении о страховом случае сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.)
условиям договора страхования и настоящих Правил и на основании документов и (или) решения суда определяет факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также размер ущерба (расходов), подлежащих возмещению.
13.3. При решении вопроса о признании факта причинения ущерба в порядке досудебного разбирательства Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для определения его размера.
13.4. В случае отказа Страховщика в признании в досудебном порядке страховым случая причинения
гражданину или юридическому лицу имущественного вреда действиями (бездействием) нотариуса, страховая
выплата может быть осуществлена только на основании вступившего в законную силу решения суда, установившего факт наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) за причинение такого
вреда Выгодоприобретателям.
13.5. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с даты поступления всех необходимых документов, истребуемых в случаях, предусмотренных
п.п. 12.2.1. - 12.2.3. и п.14.2. Правил страхования, составляет и подписывает страховой Акт, в котором определяет страховой случай, размер страховой выплаты и Выгодоприобретателя.
XIV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты, с учетом следующих условий:
- если риск ответственности Страхователя (Застрахованного лица) был застрахован в других страховых организациях, сумма страхового возмещения определяется в части, пропорциональной отношению страховой
суммы по заключенному договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного риска;
- если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе при
определении размера страховой выплаты зачесть сумму очередного страхового взноса, если иное не оговорено
в договоре страхования.
14.2. При признании Страховщиком наступившего события страховым случаем, выплата страхового
возмещения осуществляется в соответствии с условиями договора страхования (Полиса) на основании следующих документов:
- договора страхования (Полиса);
- письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица) о страховом случае;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба (документы и
справки от компетентных органов, экспертных комиссий, заверенные надлежащим образом копии исковых заявлений, вступившее в законную силу решение суда о возмещении нотариусом причиненного ущерба и судебных расходов и т.д.);
При необходимости Страховщик запрашивает сведения и документы, связанные со страховым случаем,
у Страхователя, Застрахованного лица, правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события.
14.3. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком в пределах страховой
суммы по договору:
14.3.1 по причиненному ущербу:
- по согласованию с потерпевшими Третьими лицами: на основании заявленных ими претензий, документов компетентных органов о фактах и последствиях причинения вреда с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих ущерб при досудебном урегулировании ущерба;
- в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу;
14.3.2. по судебным расходам:
- в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу.
14.4. Страховая выплата в части возмещения ущерба исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ и, в зависимости от содержания претензии, может включать в себя ущерб,
понесенный гражданином или юридическим лицом, обратившимся за совершением нотариального действия, и
(или) третьими лицами в результате:
14.4.1. совершения нотариусом нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации;
14.4.2. неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлени-
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ем нотариуса;
14.4.3. разглашения сведений о совершенном нотариальном действии.
Общая сумма всех выплат по всем страховым случаям в период действия договора страхования не может превышать страховой суммы (страховых сумм) по договору страхования.
14.5. Страховая выплата производится в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Страхового
акта, если договором страхования не предусмотрены иные сроки.
14.6. После выплаты страхового возмещения договор страхования продолжает действовать в размере
разницы между страховой суммой (страховыми суммами), установленной в договоре страхования и суммой
(суммами) выплаченного страхового возмещения.
14.7. В тех случаях, когда вред, причиненный в результате осуществления нотариусом нотариальной
деятельности, подлежит возмещению (присужден к возмещению) также другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой страховой выплаты по договору страхования и суммой, компенсируемой
другими лицами. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан известить Страховщика о ставших ему известными выплатах в возмещение вреда потерпевшим, производимых другими лицами.
14.8. В случае, если в порядке исполнения вступившего в законную силу судебного решения, либо после признания Страховщиком факта причинения имущественного вреда Выгодоприобретателю, Страхователь
(Застрахованное лицо) самостоятельно компенсировал ущерб, присужденный судом ко взысканию с него в
пользу потерпевших лиц или признанный Страховщиком, а также оплатил присужденные решением суда ко
взысканию судебные расходы, Страховщик вправе произвести страховую выплату Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах произведенной им компенсации, но не более установленных по договору страхования
предельных размеров выплат (лимитов возмещения) и в пределах страховой суммы.
XV. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
15.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
15.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
15.1.2. военных действий, а также маневров или военных мероприятий;
15.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
15.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
15.3. Страховщик вправе отказать Страхователю (Застрахованному лицу) в страховой выплате:
15.3.1. если о наступлении страхового случая Страховщик не был уведомлен в сроки, оговоренные в
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату;
15.3.2. в случаях, предусмотренных п.п. 5.3.-5.5. настоящих Правил страхования.
15.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) письменно в срок, предусмотренный для составления и подписания Страхового акта и оформляется
на основании Заявления о страховом случае и иных документов, представленных Страхователем (Застрахованным лицом) в обоснование факта наступления страхового случая и размера причиненного ущерба.
XVI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
16.1. Внесение изменений и дополнений в договор страхования возможно по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено договором страхования.

16.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той же форме,
что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора страхования или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
16.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении условий договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования.
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XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, по спорам, вытекающим из неисполнения
или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора – предъявление письменной претензии. Споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров между сторонами в течение 25 рабочих дней с момента получения претензии, а при недостижении согласия в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
17.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки,
установленные действующим законодательством.

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

