1. Суб ъекты страхования
1.1. Настоящее стра хование представляет собой отношения по защите имуществ енных интересов юридических и физич ески х
лиц п ри наступлении определенных событий: в озникшей по закону - обязанности Оценщика (далее - Оценщик) в озместить вред,
причиненный и муществ енным интересам каки х-либо иных лиц (далее - Третьи лица, Потребители услуг Оценщика) и результате ег о
деятельн ости п о оц енке и мущества и имуществ енных п рав.
1.2. Под Потребителями услуг Оц ен щика, Т ретьими липами понимаются;
- собств енники н едвижимого, движимого имущества и о бладатели имуществ енных прав;
- липа, изъявивши е намерение сов ершить сделку в отношении объекта недвижимого или движимого имущества или
имуществ енных п рав п ри согла сии и х собств енника и ли обладателя прав;
- орган ы госуда рств енн ой вла сти и местн ого са моупра вления.
1.3. Под «закон ом» понима ется совокупн ость актов г ражданског о законодательства (законы и подзаконные акты), п о котором у
устанавлива ется ответственн ость за причин ение вреда имущественным интересам Третьих лиц.
1.4. По на стоящим Правилам Стра хова теля ми признаются юридические и физич еские лица, получившие лицензию на
пров едени е оцен очной деятельн ости , выданн ую в установ ленном порядке уполномоченными на это федеральными, муници пальными
или иными органами:
- юридически е лица н езави симо от и х организацион н о-правовой формы, заключающие дог оворы страхования св оей
гражданской отв етств енности в связи с оц еночн ой деятельностью;
- дееспособные физич еские лица - индивидуальные предприниматели без образования юридическог о липа (прошедшие
госуда рств енн ую регистраци ю на п рав о п роведения индивидуально -трудов ой деятельности), получившие аттестат Оцен щика,
заключаю щие догов оры страхования св оей граждан ской отв етственности в связи с оценочной деятельностью.
Догов оры стра хования заключаются с Оц ен щиками, срок действия лиц ензии (аттестата) которых на оценочную деятельность н е
истекае т до окончания дей стви я догов ора стра хования, заключаемого со страхов ой организацией (далее - Страховщик).
1.5. Страхователи вправ е заключать со Стра хов щиком догов оры о страховании третьих лиц в пользу последни х (далее Застра хованные лица), если эти лица п о закон у мог ут нести индивидуальную отв етств енность в отношении св оей деятельности
Оцен щика п о и скам Третьих лиц .
Все п оложени я настоящи х Правил и условий догов ора страхов ания, обязательные д ля Страхователя, являются обяза тельными и
для Застрахованных лиц.
Застра хованные лица н есут отв етств енность за невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям догов ора
стра хования на равне со Стра хователем.
1.6. В случа е, когда по дог овору страхования застрахована отв етств енность лица иног о, ч ем Страхователь, Стра хователь
вправе, если иное н е п редусмотрено догов ором, в любое в ремя до наступления страхов ог о случая заменить это лиц о другим,
предвари тельн о письменно ув едомив об этом Стра ховщи ка.
1.7. Догов ор стра хования счи тается заключ енным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (да лее Выгодоп риобретатели), даже если догов ор заключ ен в пользу Страхователя или иног о Застрахованног о липа, ответств енных за
причинени е в реда, либо в дог оворе н е сказано, в чью п ользу он заключ ен.
1.8. Лицо, ри ск ответственн ости которог о за причинение вреда .застрахован, должно быть названо в дог оворе стра хования, а
если это лицо в догов оре н е названо, счи тается за стра хованным риск отв етств енности самого Страховате ля.
1.9. Страхов щик вп раве отка зать в заключ ени е догов ора страхования, если:
- Оцен щик на момен т заключени я догов ора стра хования не имеет лицензии (аттестата) па проведение деятельности Оц ен щика от
организаций, по закон у уполн омоченн ых на выдач у таки х лице нзий (аттестатов);
- лицен зия (аттеста т) Оц ен щика на пров едение его деятельности заканчивается до окончания действия дог овора страхования;
- Оцен щик за ключи л догов ора оц енки имущества Страховщика или имущества по догов орам страхования, которые заключил
Страхов щик с иными лицами.
2 . Об ъект страхования
2.1. Объектом стра хования яв ляю тся н е противоречащие законодательств у РФ имуществ енные интересы Застрахованног о п о
догов ору лица, св язанные с возмещени ем п ричин енного им в результате пров едения им оценочной деятельности вреда
имуществ енным интересам Третьи х лиц,
2.2. Под «оц ен очной деятельн остью » п онимается деятельность, связанная с определением стоимости недвижимого ,
движимого имущества и имуществ енных п рав в ви де:
- равнов есной рын очной стоимости (fair market valu e);
- балансов ой стоимости (book valu e);
- экон омич еской стоимости (economic value);
- стоимости работаю щего п редп риятия (doing concern value);
- стоимости ма рки (имени) п редпри яти я (goodwill value);
- ликвидационн ой стоимости (liquida tion valu e);
- стоимости стра ховки (insura nce valu e);
- текущей стоимости (present value);
- стоимости замещения (repla cement value);
2.3. Ответственн ость Страхов щика п о в ыпла те страховог о в озмещения наступает, если:

- вред имуществ енным ин тересам причин ен в прямой связи с деятельностью Оценщика:
- стра ховой случай, пов лекший причин ени е вреда, имел место в отношении предметов оценки и во время, указанных в
догов оре стра хования.
2.4. Оцен очная деятельн ость включает в себя:
2.4.1. оц енку стоимости (включая п ров едени е специальных экспертиз - строительно-технической, прав овой, экологической,
искусств оведческой и т.п.):
а) недвижимого и мущества , которое включа ет в себя:
- земельн ые уча стки, уча стки н едр, обособленные в одные объе кты и в се, ч то св язано с землей (объекты, перемещени е которы х
без несоразмерног о ущерба их назначению нев озможн о, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения);
- подлежа щи е г осуда рственн ой регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен него плавания, космич еские объекты; предпри яти я в ц елом, в состав которых как имущественных комплексов входят все виды имущества,
предназначенные для и х деятельн ости, включая земельн ые участки, здания, сооружения, оборудование! инв ентарь, сырье, продукци ю,
права требования, долги, а та кже имуществ енные п рава;
б) движимого имущества (в ещи , н е относящи еся к недвижимому имуществ у, включая деньги и ценные бумаги);
в) имущес тв енных прав, ко торые включают в себя:
- обозначения, индивидуа лизирую щи е п редп риятие , ег о продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания, лог отип ы);
- другие и сключи тельные н рава (па тен ты и т.п .).
2.4.2. информаци онно-кон сультационные (консалтингов ые) услуг и, связанные с переоценкой и оформленные ка к
экспертные заключени я о п олной восстанови тельной стоимости основных фондов, аналогичных имеющимся, с учетом затра т,
включаемых в состав основн ых фондов п о тран сп орти ровке] установке и т.д., которые должна была бы осуществить организация,
владею щая п ереоц ениваемыми осн овными фондами, если бы она. полностью бы заменяла на дату переоценки в се имею щиеся
основные фонды, в отн ошении следую щих предметов п ереоценки:
- основн ых фондов (на ходящи еся на ба лансе организаций здания, сооружения, передаточные устройства , машин ы,
оборудование, тран спортные средства други е виды материадьпых основных 'фондов и нематериальные основные фонды, независимо
от степ ени изн оса, в том чи сле п одготовленные к спи санию ввиду их физич еског о или морального износа, но не оформленные в
устан овленн ом п орядке актами на спи сание)и н ематериальных основных фондов;
- оборудования на склада х;
- незав ершенн ого строи тельства (все элементы незав ершенного строительства, стоимость которых после ег о зав ершения
включается в состав осн овных фондов , в том чи сле оборудование в монтаже, оборудование, не требующее монтажа, находящееся на
складе и чи слящееся п ри этом в н езав ершенн ом строи тельств е).
2.4.3. иные информационн о-кон сультаци онные (консалтинговые) услуги по опенке имущества, оказываемые в случаях:
- продажи (п окупке) имущества (ег о ча сти);
- дарения и ли на следования, а также ра сп ределения собств енности между наследниками;
- наложения а реста па и муществ о и ли ег о кон фи скации;
- привлеч ения финан сов ых ресурсов под за лог и мущества:
- стра хования;
- инвестици онной деятельн ости (определения отдачи инв естиций, конверсии акций и т.п.);
- определения ста ртов ой ц ены для а укци онов и конкурсов по продаже и сдач е в аренду г осударств енного имущества;
- определения стоимости п ривати зируемого имущества;
- кон троля за п равильн остью п роведени я оц енки налог ооблагаемой базы и уплаты налогов;
- ипотечн ом креди товании ю ридич еских и физич еских лиц;
- реализации инв естици онных п роектов с п ривлеч ением бюджетных средств;
- национализации имущества.
2.5. Оц енка означа ет:
- мнени е о стоимости: кра ткий вывод об осуществленной оценке объекта недвижимого или движимог о имущества,
имуществ енных п рав без прив едения ра сч етов и обосн ований;
- анализ стоимости: изуч ение объекта н едвижимог о или недв ижимого имущества, имуществ енных прав и форм улировани е
обосн ований без вывода об и х ц енности в ден ежн ом выражении;
- расч ет стоимости: изучени е объекта недвижимог о или дв ижимого имущества, имуществ енных прав, формулировани е
обосн ований и определени е и х ц енности в ден ежн ом выражении, права собств енно сти, иных в ещных прав на недвижимое, движимое
имуществ о, имущественн ые п рава, а также их стоимости как - материальног о объекта с использованием соотв етств ующих методи к и
выводом о ц енн ости в ден ежном в ыражении.

3. Страховые случ аи
3.1 Страховым ри ском яв ля ется п редполагаемое событие причинения вреда имуществ енным интересам Третьих лиц, па случай
наступ ления которог о п ров оди тся на стоящее стра хование.
3.2 Страховым случа ем яв ляется совершившееся событие, предусмотренное дог овором страхования, с наступлением к оторог о
возника ет обязанн ость Страхов щика п рои звести страховую выплату Т ретьим лицам.
3.3 По на стоящи м Правилам страховым случа ем п ризнается факт установ ления обязанности Страхователя в силу г ражданского
закон одательства РФ в озместить в ред, п ричиненн ый в р езультате его деятельности Оценщика имуществ енным интересам Третьих
лиц, которые п роизошли в следстви е:
а) непреднамеренной н ебрежности (ошибки, упущения) в процессе оценки, произв одимой Оценщиком, прив едшей к и скажению
результа тов оцен ки;
б) непреднамеренной утра ты и п орчи имущества (документов , материалов и т.п.), утраты имуществ енных прав во врем я
выполнени я Оц ен щиком рабо т п о оц енке.

При этом причин енный Т ретьим лицам вред должен выражаться в убытках, предусмотренных п. 9.6 настоящих Правил.
3.4 Претензии о возмещении имуществ енн ого ущерба, причиненног о в следствие неумышленных (непреднамеренных) дей ствий
Оцен щика в п роц ессе в ыполн ения им свои х обязанностей по оценке, могут быть предъяв лены потерпевшими лицами в порядке и в
сроки, п редусмотренные г раждан ским законода тельств ом РФ.
3.5 Догов ором страхования также может предусмотрена компенсация Страхов щиком разумных и целесообразно понесенных ра сходов
(издержек) п о судоп роизв одств у и урегули рованию убытков (найм адвоката, экспертов и т.п.), которые Страховат ель п опес в
результа те и сковых требований, предъяв ленн ых к нему в связи с его деятельнос тью Оценщика,

4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Не покрываются на стоящи м страхованием случаи причинения вреда имущественным интересам I ретьих лиц, которые
явили сь следстви ем исп ользования Оцен щиком методик оценки, не отв ечающих профессиональным стандартам оценки:
4.1.1. в отношении догов оров по оц енке имущества методов иных, ч ем:
а) метод активов (a ssets a pproach);
- оц енка п о ба лансов ой стоимости;
- оц енка п о рын очн ой стоимости ;
- оп енка п о ликвидационн ой стои мости;
- оц енка п о стоимости замещения имущества (ликвидационной стоимости);
б) метод ожидаемог о дохода (expected ga ins approach);
- оц енка стоимости на основании отношения цена / доход;
- оц енка стоимости на основании ди скон тируемого будущем о дохода;
в) рыночн ого анализа (approa ch of the ba se of mark et information);
4.1.2. п ри оказании услуг, связанных с п ереоц енкой, методик иных, ч ем:
а) рекомендуемые коэффици ен ты пересч ета, разработанные Госкомстатом Ро ссии;
б) прямой п ересч ет ба лансов ой стоимости п рименительно к цепам на начало переоценки.
4.2. Страхованием также н е п окрываются случаи, которые наступили в следствие;
- преднамеренных дей ствий и ли сгов ора между Оценщиком и Третьими лицами;
- военн ых дей ствии, а также ман ев ров или иных в оенных мероприятий:
- гражданской войны, на родных в олн ений в сякого рода или забастов ок.
- убытков, в озникших в результа те изъяти я, кон фискации, реквизиции, ареста или унич тожения материалов, используемых для
оц енки, н о ра сп оряжению г осуда рств енных органов .
Страхованием н е п окрываю тся в сякого рода косв енные убытки и моральный в ред.
4.3. Страхов щик вп раве отказа ть в выпла те стра ховог о в озмещения, а также потребовать от Страхователя компенсировать ранее
прои зведенн ые в ыпла ты, если выясни тся, ч то Оц ен щик по отношению к Третьему лицу, которое яв лялось заказчиком п о догов ору
Оценки и вред имущественн ым ин тересам которого был нанесен в результате оценочной деятельности Страхователя, являлся:
- учреди телем, собственником, акци он ером и л и должностным лицом, либо заказчиком, кредитором, страховщи ком этого
Третьего лица (ю ридическог о лица);
- физическим лиц ом, имею щим имуществ енный интерес в объекте оценки, или состоящим в близком родств е с этим третьим
лицом (физич еским лиц ом).

5. Страхован сумма и франшиза
5.1. Страхов ой суммой (лими том отв етственн ости) является сумма, в пределах которой Страхов щик обязуется п роизв ести
стра ховую вып лату и которая оп ределяется согла шением Страхователя со Страхов щиком,
5.2. Лимиты отв етств енности, ука занные в дог оворе страхования, являются предельными суммами для выплаты стра хов ого
возмещени я по каждому стра ховому случаю, п ри этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассма триваются
как один стра ховой случай.
5.3. Лимиты ответственн ости определяю тся сторонами по их усмотрению при заключ ении догов ора страхования п о каждому
стра хованию, п редусмотренн ому п . 9.6.
5.4. В догов оре стра хования сторон ы мог ут указать размер некомпенсируемого Страхов шиком убытка
освобождаю щую Страхов щика от возмещени я убытков, не превышающих определенный размер.

- франшизу,

5.5. Фран шизой п о на стоящим Правилам считается часть общего убытка, в озмещение которого полностью оста ется на
самостоятельн ой отв етств енности самого Страхователя.
Некомп ен сируемый Стра ховщиком убыток устанавливается по сог лашению сторон в процентах к общей страхов ой сумме ка к
безусловная (вычи таемая) франши за.

1 Страховая премия
6.1. Под стра ховой п реми ей понима ется п лата за страхование, которую Страхователь обяз ан уплатить Страхов щику в порядке
и в сроки , которые устан овлен ы догов ором стра хования.
6.2. Стра ховой та ри ф п редстав ляет собой ставку страховой премии с единицы страховой сум
6,3. Страховая п ремия может уплачиваться, если иное не огов орено в дог оворе, еди нов ременным платежом и ли - п ри
стра ховании на срок более 6 месяц ев - в два срока, однако перв ая часть страхов ой премии должна быть уплач ена в размере не мен ее 50
% от в сего ее ра змера , а в тора я ча сть должна быть уп лач ена не позднее половины срока, прошедше г о с начала страхования.
При заключении дог овора стра хования стороны мог ут установ ить иной порядок рассроч енной уплаты страхов ой п ремии. При
этом в догов оре стра хования (поли се) стороны оп ределяют конкретный порядок рассрочки уплаты платежа, а также огран и чения и
требования п о срокам упла ты и размерам ра ссроч енных страховых взносов , прав омочия и ответственность сторон, св язанные с упла т ой
рассроч енных п латежей.
6.4. Страхование вп раве п ри определении размера страхов ой премии установить пов ышающие или Понижа ющий
коэффициен ты, эксп ертн о оп ределяемые в зависимости от стажа оценочной деятельности, количества исков, предъявленны х
Страхователю в связи с деятельн остью Оц ен щика за п оследние г оды, и иных факторов риска.
6.5. При страховании па срок мен ее одн ого года страховая премия уплачивается в следующем проценте от ее годов ого ра змера ,
при этом н еп олный месяц п ринимается за п олный:
Срок страхования
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Процент от премии

месяц
месяца
месяца
месяца
месяцев
месяцев
месяцев
месяцев
месяцев
меся цев
месяцев

20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

6.6. Един овременн ый взн ос (и ли п ервый взн ос п ри рассроч енной уплате) страхов ой премии уплачивается:
- при безналичн ом п еречи слении на ра сч етн ый сч ет Страхов щика в течение 5 банковских дней со дня подпис ания догов ора
стра хования;
- при опла те на личными ден ьгами в ка ссу Стра хов щика - в день подписания догов ора страхования (только для Стра хователей физических лиц),

7. Договор страхования
7.1. Догов ор стра хования является согла шением межд у Страхователем и Страхов щиком, в силу которог о Страхов щик обязуетс я
при стра ховом случа е п роизв ести страхов ую в ыпла ту Третьим лицам, гражданскую ответств енность перед которыми несет Оценщи к, а
Страхователь обязуется уп лати ть страхов ую п ремию в установ ленн ые сроки.
7.2. Догов ор стра хования должен отв ечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным г раждански м
закон одательством РФ.
7.3. Для заключ ения догов ора стра хования Стра хователь представляет Страхов щику:
а) письменн ое заяв лени е, в котором должен сообщить:
- ри ски, принима емые на стра хование;
- стра ховую сумму;
- срок стра хования;
- планируемое количество догов оров оц енки, и х суммарную стоимость и объекты оценки (при страховании на срок);
- количество п редъяв ленных Стра хова телю и сков (имущес тв енных претензий) в связи с его оценочной деятельн остью за
последни е 5 лет;
б)
нота риально зав еренн ую копию свидетельства о регистрации (для индивидуальных предпринимателей);
в) нота риально заверенн ую копию лиц ензии (аттестата) на право осуществления деят ельности Оценщика, выданн ую
соотв етствую щим уп олномоч енным на это органом;
г) копию дог овора оц енки (для догов ора стра хования, заключаемого в отношении отдельного дог овора оценки);
д) спи сок работников Стра хователя (н е мен ее трех профессиональных Оценщиков недвижимости, имеющих соотв етствую щи й
образова тельный докумен т, для которых организация Страхов ателя яв ляется основным местом работы) с указанием св едени й:
- ФИО:
- номер и да та серти фика та, удостов еряю щег о сдач у экзаменов на право заниматься деятельность ю Оценщика;
- должность;
- стаж работы;
- иные св едения по усмотрению Страхов щика.

7.4. Догов ор стра хования, если в н ем н е п редусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты единов ременной страхов ой
премии и ли п ерв ог о ее ра ссроч енног о взн оса.
7.5. Страхование, обуслов ленн ое догов ором, ра спространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления дог овора
стра хования в си лу.
7.6. Догов ор стра хования оформляется в пи сьменной форме и может быть заключ ен путем составления одног о докумен та либо
вруч ения Стра ховши ком Страхователю на осн овании его Заявления страховог о полиса, подписанног о Страхов шиком.
Страхов ой п оли с выда ется Страхов щиком Стра хователю:
- при безна личной форме упла ты - в теч ени е 5 банков ских дней со дня поступления страховой премии на счет Ст ра хов щика;
- при упла те на личными деньгами - н еп осредственно после получения страховой премии.
7.7. Догов ор стра хования может быть заключен :
- сроком на один г од и ли в ц елых месяцах от 1 до 11 месяцев;
- на пери од п ров едения оц енки имущества по отдельному дог овору оценки (ежег одному или дополнительному), при этом
неполн ый месяц принима ется за полн ый.
7.8. Догов ор стра хования прекра ща ется в случаях:
- истеч ения срока действия;
- исполн ения Стра ховщиком обяза тельств п о дог овору в полном объеме;
- неупла ты Страхователем стра ховой премии в установленные догов ором сроки;
- ликвидации Страхователя, являющег ося юридич еским лицом, или смерти Страхователя, яв ляющегося индивидуа льным
предпринима телем, кроме случаев замены Стра хователя в лог оворе страхования;
- ликвидации Стра ховщи ка в устан овленн ом законодательств ом РФ порядке;
- прекращения действия дог ов ора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных дей ствую щим законодательством РФ.
7.9. Догов ор стра хования может быть прекращен досрочно по требо ванию Страхователя или Страхов щика, если это
предусмотрен о условиями дог овора стра хования, или п о взаимному соглашению сторон.
7.10. О намерении досрочн ого п рекращения догов ора страхования стороны обязаны ув едомить друг друга не менее ч ем за 30
дней до п редп олага емой да ты п рекра щени я догов ора страхования, если догов ором не предусмотрено иное.
7.11. При досрочн ом прекра щении стра хования по требованию Страхователя страховая премия не подлежит возвра ту, а если
требование Стра хователя обуслов лен о на рушени ем Стр ахов щиком Правил страхования, то Страхов щик должен полностью вернуть
Страхователю вн есенную тем стра ховую п ремию.
7.12. При досрочном прекра щении страхования по требованию Страхов щика он обязан в озвратить Страхователю полученн ую
стра ховую п ремию п олн остью, если прекра щение страхования не связано с нев ыполнением Страхователем Правил страхован ия, а если
прекращени е страхования связан о с н есоблюдени ем Страхователем Правил страхования, он должен в ернуть часть страхов ой премии за
неи стекший срок дог овора за выч е том п онесенных ра сходов .
7.13. Страхов щик вп раве досрочн о п рекрати ть дог овор страхования в связи с невыполнением Страхователем Прави л
стра хования:
- при аннули ровании лиц ензии на осуществление оценочной деятельности в случае, если лицензия не мог ла быть вы дана
Страхователю на основании устан овленн ого п орядка в ыдачи лицензии либо если она была выдана на основ е неп олных и ли
недостов ерн ых сведений;
- при отзыве лиц ензии на осуществ ление оц ен очной деятельности в случае несоблюдения законодательных и нормативных
актов п о оц енке, причин ения вреда имущественн ым интересам Третьих лиц и иным причинам, служащим основанием для отзыва
лицен зии:
- при иных случаях н евып олнени я Правил стра хования.
7.14. Страхов щик вправ е п риостан овить дей ствие дог овора страхования при при остановлении (на срок ло трех месяц ев)
уполн омоченн ым орган ом лиц ензии Страхователя на осуществление оценочной деятельности, прич ем страховая защита н а п ери од
приостанов ления дей с твия догов ора не п роизв оди тся.
В случае восстанов ления дей стви я лиц ензии дог овор страхования продляется на срок, равный сроку приостанов ления лицен зии, иначе
догов ор страхования счита ется п рекращенн ым по инициативе Страховщика в связи с невыполнением Страхователем Прави л
стра хования с момен та да ты решения о при остан ов лении лицензи и.
7.15. Иные условия, ог оворки и особые условия, включаемые в догов ор страхования (полис), не должны расширять (ув еличивать)
объемы отв етств енн ости и стра хов ого п окрытия Стра ховщика, установ ленные настоящими Правилами страхования.

8. Права и обязанности сторон
8, 1. Страхов щик обязан:
а) выдать страхов ой п оли с с п риложени ем на стоящих Правил в установ ленный срок;
б) при стра хов ом случа е п роизвести стра ховую в ыплату в установленный догов ором страхования срок, а при нарушении этог о
срока упла тить Страхова телю штраф в размере 1 % от страхов ой выплаты за каждый день просроч ки;

в) не разгла шать сведения о Стра хова теле и ег о имуществ енном положении, если это не в ступит в против оречи е с
закон одательн ыми актами РФ.
8.2. Страхов щик вп раве:
а) потреб овать при знания догов ора недей ствительным, если после заключ ения дог овора страхования будет устан овлен о, ч то
Страхователь сообщил Страхов щику зав едомо ложн ые св едения об объекте страхования;
б) принимать такие меры, которые он счита ет необходимыми для сокр ащения убытков, взять на себя по пи сьменном у
расп оряжению Стра хователя защи ту его прав и в ести в се дела по урег улированию убытка.
8.3, Страхователь обязан:
а) своев ременно уплачивать стра ховую п ремию;
б) при заключ ении догов ора стра хования сообщать Страхов щику обо в сех известных ему обстоятельствах, имеющи х знач ение
для оцен ки стра ховог о ри ска, а также обо в сех заключ енных или заключаемых догов орах страхования в отношении данн ог о объекта
стра хования;
в) при на ступ лении стра хов ого случая:
- принимать н еобходимые меры по предотвра щению и уменьшению в реда, то есть действовать так, как если бы ег о
отв етств енн ость н е была застра хована;
- сообща ть о стра хов ом случа е Страхов щику в сроки, установ ленные дог овором страхования (передать Страховщику копию
официа льн ой претензии о в озмещении Стра хователем убытков; сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов п о
факту причин ения вреда: расследование, вызов в суд и т.п.; представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для приня ти я
решения о стра ховой вып лате п о дог овору);
- без пи сьменн ого на то сог ла сия Страхов щика не давать обещаний и не делать предложений о добровольном в озмещении
убытка, о п ризнании п олн остью и ли ча стичн о ев оей отв етств енности;
г) не на руша ть в теч ени е догов ора устан овленных правил и требований должностных инструкций;
д) сообща ть Стра хов щику н еза медли тельно о в сяком изменении в характере св оей деятельности, если это может п овлиять на
повышение степ ени ри ска страхования;
е) без пи сьменног о на то сог ла сия Стра хов щика не принимать каки х-либо прямых или косв енных обяза тельств об
урег улировании требований Третьих лиц.

9. Выпл ата страхового возмещения
9.1. Страховая в ыпла та произв одится Страховщиком в пределах лимитов страхов ой отв етств енности, указанных в догов оре, за
вычетом ог оворенной в дог оворе страхования фран шизы на основании Заяв ления Страхователя о страхов ом случае с при ложени ем
отч ета (отч етов) об оц енке имущества, имуществ енных прав и документов, подтв ерждающих наступление страховог о случая (и сковое
заявлени е Третьи х лиц, копию судебн ого решения и т.п .), представляемых Страхователем Страхов щику в сроки, огов оренные в дог овор е
стра хования.
Отч ет п роизв одится в письменной форме как обязательное приложение к заключению об оценке, представляю щему собой
документ, п одготовленн ый на осн овании оп енки и яв ляющийся предметом дог овора между Оценщиком и Потребителями услуг
Оцен щика.
9.2. Если в догов оре страхования п редусмотрена франшиза и одним страховым случаем вызвано несколько убытков, т о
фран шиза в ычита ется только один раз.
9.3. Сумма возмещени я п о веем убыткам, в ызванным одним й тем же страховым случаем, включая расходы по предотв ра щению
или сокра щению убытка , судебн ые и другие издержки , если в озмещение расходов по ним оговаривалось в дог оворе стра хования, н е
может п ревысить лимитов ответственн ости Стра ховщи ка по догов ору,
9.4. Если в момен т на ступления стра ховог о случая отв етств енность, покрытая по настоящим Правилам, была застра хована в
других страховых организациях (двойн ое стра хование), то сумма страхов ого в озмещения, подлежащая выплате ка ждым и з
стра ховщиков, сокра ща ется п роп орциона льн о уменьшению первоначальной страхов ой суммы по соотв етствующему дог овору
стра хования.
9.5. Размер стра ховог о в озмещения оп ределяется в еличиной причиненных убытков в соотв етствии с имущес твенной п ретензией
или решени ем суда, н о н е может п ревышать устан овленных договором страхования лимитов отв етственности,
9.6. Причиненн ые убытки в ключаю т в себя:
а) при страховании на случай неп реднамеренной небрежности (ошибки, упущения) в процессе оценки , произв одимой
Оцен щиком, прив едшей к искажению результатов оц енки:
- сумму н еуп лач енног о налога на имуществ о, которую должно уплатить или уплатило потерпев шее Третье лицо в результа те
занижения стоимости имущества;
- потери, пон есенные потерп ев шим Третьим лицом в резуль тате занижения оценки имуществ енных прав;
- упущенн ую вы году Третьег о лица, которая определяется в размере величины налога, переплаченного в следствие завышенной
оц енки и мущества за в ремя со дн я уп латы налога до да ты перечисления переплач енной части потерпевшему Третьему лиц у (размер
упущенн ой выг оды оп ределяется п о решению суда );
б) при страховании на случай н еп реднамеренной утраты и норчи имущества (документов, материалов и т.п.), утра ты
имуществ енных прав во в ремя в ыполн ения Оц ен щиком раб от но оценке - сумму, которая требуется для в осстановления (при обретения )
поврежденн ого (утрач енног о) имущества, восстанов ления утраченных имуществ енных прав;
в) при страховании на случай н еп реднамеренн ой утраты имущественных прав в о время в ыполнения Оценщиком работ п о оц енк е
- сумму, котора я требуе тся для в осстан овления утрач енных имуществ енных прав:

г) при стра ховании судебных издержек, пон есенных Страхователем, в связи со страховым случаем, - суммы фактич ески
понесенн ых ра сходов по за щите интересов Стра хова теля в судебных или арбитражных органах.
Оплата таки х ра сходов произв одится, и сходя из средних расценок, действующих на начало действия догов ора страхования в
регион е, в котором осуществ лялось судопроизв одств о в связи со страхов ым случаем, однако если г онорары адвокатам превышают эти
расц епки , то Страхователь обязан п олучить письменное подтв ерждение от Страховщика о покрытии таких расходов;
д) при страховании на случай н епреднамеренной ошибки в процессе оказания информационно - консультаци онны х
(кон са лтинг овых) услуг (п.п. 2.4.2 , 2.4.3) - суммы п отерь пострадавшег о Третьег о лица, присужденные к в озмещению Страхов ателю п о
судебному решению на осн овании иска этого лица.
9.7. Страховая в ыпла та п рои зводи тся в теч ение 30 дней со дня вступления в силу решения с уда, установившег о гражданскую
отв етств енн ость Страхователя, иди п ризнания са мим Страхователем с предварительного письменног о сог ласия Страхов щика
отв етств енн ости п еред Третьими лицами после п одпи сания сторонами дог овора страхования акта о страхов ом случае .
9.8. При досудебном порядке урегулирования убытков в случае, если какая -либо из сторон догов ора страхования или
потерп евшее Третье лиц о будут н е сог ласн ы с размером выплаты, то эта сторона (или Третье лицо) вправе приг ласить неза висимог о
эксперта для оп ределени я размера убытков, предва рительно согласовав его кандидатуру с другой стороной и оплатив ег о услуги .
Если одна из сторон (или Третье лицо) будет н е согласна с кандидатурой или мнением эксперта, спор разрешается в судебн ом
порядке, решени е которого обяза тельно для вып олнения обязанностей Страхов щика по выплате в пределах лимита с тра ховой
отв етств енн ости.
9.9. Страхователь, за стра ховавший свою отв етственность в пользу потерпевших Третьих лип, в случае, когда страхов ое
возмещени е н едостаточно для тог о, чтобы полн остью возместить причиненный вред, возмещает разницу между выплаченным стра ховым
возмещени ем и фактическим размером ущерба.
9.10. Если страхов ой случай на ступи л до уп латы оч ередного страховог о взноса, внесение которого просрочено, Стра ховщи к
вправе п ри оп ределении размера страхов ой вып латы зачесть сумму просроч енног о страховог о взноса.

10. Отказ в выплате страхового во змещения
10.1. Стра ховщик имеет прав о отказать в страхов ой выплате, если:
- о на ступлении страхов ого случая Страхов щик не был изв ещен в сроки, обуслов ленные в догов оре страхования, если н е будет
доказан о, что Страхов щик своев ременно узна л о на ступ лении страховог о случая либо ч то отсутствие у Страховщика св едений об это м
не мог ло сказа ться на его обязанности п роизв ести страхов ую выплату;
- убытки в озникли в следстви е тог о, ч то Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, ч тобы уменьшит ь
возможные убытки.
10.2. Не возмещаются убытки, прои сшедши е вследствие:
- умысла и грубой н еосторожн ости Страхователя или его представителей;
- умысла п отерп ев шег о Т ретьег о лица;
- известн ых Стра хователю или ег о п редставителям св едений о неготовности работников, пров одящих оценочную деятельность,
к деятельн ости Оц ен щика из -за низког о уровня квали фикации или физич еского состояния, в том числе в состоянии алкогольн ог о,
наркотич еского, токсическог о опьян ения.
10.3

.

Решени е об отказе в стра ховой в ыпла те сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа,

10.4. Отказ Стра хов щика п рои звести стра хов ую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном или а рбитражн ом
порядке.

1 1 . Порядок разрешения споров
11.1. Все сп оры п о дог ов ору стра хования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем перег ов оров, а п ри
недостижении согла сия - в арби тражном либо судебн ом порядке,

лет.

11.2. Иск по требованиям, вытекаю щим из дог овора страхования, может быть предъяв лен в теч ение дв ух

