I . СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов юридических и физических
лиц при наступлении определенных событий: возникшей по закону обязанности лица, занимающегося деятельностью по
оказанию платных юридических услуг (далее - Юристы), возместить вред.. причинений в результате его юридической
деятельности (профессиональной деятельности его или его работников) имущественным интересам каких-либо иных лиц (далее
- Третьи лица).
1.2. По настоящим Правилам Страхователями могут являться юридические и физические лица, которые в установленном
порядке, получили лицензию (если это предусмотрено Законодательством РФ):
а) юридические лица (юридические и адвокатские конторы, юридические консультации и т.п.), заключившие со страховой
организацией (далее - Страховщик) договоры страхования своей гражданской ответственности. Юридическое лицо обязано
возместить вред, причиненный его работниками при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей в
качестве Юриста (работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, контра^а или
гражданско-правового договора, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию этого юридического
лица и под его контролем).
б) дееспособные физические лица (юристы, зарегистрированные как предприниматели без образования юридического лица),
заключившие договоры страхования соей профессиональной ответственности.
1.3. Страхователи вправе заключать договоры страхования как своей ответственности, так и ответственности других лиц
осуществляющих юридическую деятельность.
1 4. Страхователями могут быть как резиденты, так и нерезиденты РФ, однако если работник Страхователя - юридического лица;
являющегося нерезидентом РФ, или Страхователь - физическое лицо, являющийся нерезидентом РФ, не имеют высшего
юридического образования РФ, то страхование ответственности нерезидентов РФ распространяется только в отношении вреда
имущественным интересам третьих лиц: который был нанесен а результате выполнения Застрахованным лицом платных
юридических услуг з виде консультации по законодательству государства, выдавшего диплом о юридическом образовании,
1.5. Страхователи - физические лица и работники Страхователя - юридического лица должны иметь высшее юридическое
образование РФ и стаж работы по юридической специальности.
1.6. По настоящим Правилам на страхование не принимается ответственность работников:
- юридических служб, состоящих в структуре юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы:
коллегий адвокатов;
- занимающихся юридической практикой, но не имеющих на это права из-за отсутствия необходимой квалификации и
разрешения органов исполнительной власти.
1.7: Договор страхования ответственности Юристов считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(далее - Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица,
ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, а чью пользу он заключен.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо; в договоре страхования, а если это лицо в договоре не
названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
I I . ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1 Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством РФ, возместить вред., нанесенный Третьим лицам : в
связи с осуществлением им своей деятельности в качестве Юриста.
2 2. Страхованием покрывается прямой ущерб, являющиеся предметом исковых требований (на основании решения суда или
имущественной претензии), которые считаются предъявленными со дня получения письменного уведомления о них
Страховщиком.
2.3. Страхованием не покрываются косвенные убытки (упущенная выгода и т.п,), возникшие у Третьих лиц вследствие вреда,
причиненного им в результате деятельности Юриста.
2.4. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению вреда, если вред был причинен:
а) в течение действия договора страхования;
б) т территории, оговоренной в лицензии на деятельность по оказанию платных юридических услуг;
в) находится в прямей связи с осуществлением юридической деятельности.

2.5. Услуги, оказываемые в рамках юридической деятельности, могут включать в себя:
- консультации по правовым и иным связанным с законодательством вопросам, письменные справки по законодательству;
- представление прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех государственных и
общественных организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов (в том числе в суде,
арбитражном суде);
- запрос через юридическую консультацию справок, характеристик и иных документов, необходимых в связи с оказанием
юридической помощи, из государственных и общественных организаций, которые обязаны в установленном порядке
выдавать эти документы ипи их копии;
- участие на предварительном следствии и в суде по уголовным делам в качестве защитников, представителей потерпевших,
гражданских истцов, гражданских ответчиков;
- услуга по вопросам, связанных с патентно-лицензионными работами, регистрацией, перерегистрацией, ликвидацией
юридических лиц.
II;. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Третьим лицам, потерпевшим в результате деятельности Юриста.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт причинения Страхователем вреда имущественным
интересам Третьих лиц, повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение, который был причинен
вследствие:
а) непреднамеренной профессиональной ошибки (небрежности, упущения) при исполнении своих должностных обязанностей
в виде:
неправомерного толкования законодательства; пропуском
сроков кассаций, (жалоб); неправильным оформлением
документов (запросов);
- неизвещения клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло из-за юридической
неосведомленности клиента причинение ему вреда;
б) непреднамеренного разглашения сведений, оглашения документов, которые стали им известны в связи с исполнением
должностных обязанностей, з том числе и после сложения полномочий, или увольнения, за исключением случаев,
предусмотренных в п.4.2.
3.3. Страховщик также компенсирует разумные и целесообразно понесенные расходы (издержки) по судопроизводству и
урегулированию убытков (гонорары адвокатам, не являющихся работниками Юриста, вознаграждения экспертам и т.п.), которые
Юрист понес в результате исковых требований предъявленных к нему в связи с его деятельностью.
3.4. Исковые требования Третьих лиц о возмещении вреда должны быть оформлены в виде имущественной претензии в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
I V. ИСКЛЮ ЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГ О ПОКРЫТИЯ

4.1. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием события.
перечисленные в п.3.2, которые были совершены:
- преднамеренно или явились сговором между Застрахованным лицом и Третьими лицами;
- лицом, включая стажера, замещающим временно отсутствующего Юриста и выполняющим его функции на период его
отсутствия в связи с невозможностью исполнения Юристом своих служебных обязанностей го причине отпуска, болезни и
других причин;
- представителем Юриста, не имеющего на это полномочий, или доверенным лицом, не находящимся с Юристом в трудовых
отношениях.
4.2. Также не являются страховыми случаями:
- передача сведений (документов) о совершенных юридических действиях лицам, от имени или по поручению которых
совершены эти действия
- выдача справок о совершенных юридических действиях по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с
находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи
с находящимися в его разрешении спорами;
- предоставление справок в налоговый орган о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, необходимых
для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;

-

разглашение сведений, если суд освободил Юриста от обязанности сохранения тайны при возбуждении против него
уголовного дела в связи с совершением юридических действий,

4.3. Ответственность Страховщика не распространяется на вред, причиненный имущественным интересам:
- сотрудников Юриста;
- родственников работников Юриста;
- юридических и физических лиц, имущество которых частично или полностью находится во владении Юриста
(контролируется им);
- юридических и физических лиц, которые частично или полностью владеют имуществом Юриста (контролируют его).
4.4. Не компенсируется ущерб по искам, связанным с:
- оказанием Юристом услуг в месте, находящемся вне территории соответствующего субъекта РФ, орган юстиции которого
выдал лицензию на оказание платных юридических услуг;
- оказанием Юристом услуг, не относящихся непосредственно к юридической деятельности; причинением
морального ущерба клиентам Юриста.
4.5. Не покрываются настоящим страхованием: штрафы
(неустойки, пени), начисляемые Юристу;
- исковые требования в связи с нарушением патентного и авторского права, торговых знаков, фирменных наименований,
рекламных слоганов и иных случаев, в том числе относящихся к недобросовестной конкуренции;
- ущерб, вызванный военными действиями, а также маневрами или иными военными мероприятиями;
- ущерб, вызванный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, з том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов,
не соответствующих законам или другим правовым актам;
ущерб, вызванный гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками.
V. СТРАХОВАЯ СУМ М А

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.
5.2 Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон и является максимальной суммой, в
пределах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с договором страхования.
5.3. При заключении договора Страхователь вправе установить лимиты ответственности в отношении выплат по одному
страховому случаю.
5.4 В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизу,
освобождающую Страховщика от возмещена убытков, не превышающих определенный размер. Франшизой по настоящим
Правилам считается часть общего убытка, возмещение которого полностью остается на самостоятельной ответственности
самого Страхователя. Некомпенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению сторон в процентах к обшей
страховой сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза.
VI , СТРАХОВАЯ ПРЕМ ИЯ

5.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Размер страхового взноса исчисляется в зависимости от величины страховой суммы и тарифа, дифференцированного по
юридическим и физическим лицам (Приложение 3).
6 3 В зависимости от стажа работы Юриста, наличия исков, предъявленным ему в связи с его юридической деятельностью,
организационно -правовой формы Страхователя (является он юридическим или физическим лицом) и других факторов риска
Страховщик при определении страхового взноса вправе использовать экспертно определяемые понижающие и повышающие
коэффициенты риска (Приложение 4,5).
6.4 Страховые взносы уплачиваются единовременным платежом:
- при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских

-

дней со дня подписания договора страхования;
наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении договора (только для Страхователей -

физических лиц).
Однако при заключении договора страхования стороны могут оговорить рассроченный порядок уплаты страховой премии.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте от годового размера
страховой премии:
Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от "премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

VI I . Д ОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком в силу которого Страховщик обязуется
при страховом случае произвести страховую выплату потерпевшим в результате юридической деятельности Страхователя
(Застрахованного лица) Третьим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
7 2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное Заявление по установленной
форме о своем желании заключить договор страхования, а также предоставляет копию лицензии на право заниматься
юридической деятельностью, выданной Страхователю уполномоченными на то органами.
К Заявлению Страхователи прикладывают:
а) Страхователи - юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации организации по оказанию юридических услуг;
- список лиц, которые непосредственно будут осуществлять платные юридические услуги, о указанием данных об окончании
высшего юридического заведения и стаже работы в качестве Юриста по каждому лицу;
б) Страхователи - физические лица:
- нотариально заверенную копию диплома о высшем юридическом образовании;
- документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности.
7.4. Если Страхователем является нерезидент РФ, то документы, выданные соответствующими иностранными органами,
должны быть представлены с официальным переводом.
7.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страхового взноса, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления одного документа либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления страховой премии на счет Страховщика;
при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии.
7.7. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на основании его письменного заявления
выдается дубликат, после чего утраченный полис считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
7.8. Договор страхования может быть заключен в целых месяцах от 1 до 11 месяцев, в целых годах от 1 до 3 лет или на срок,
оставшийся до окончания действия лицензии Страхователя, при этом неполный месяц принимается за полный.

7.9. Ответственность Страховщика начинается с 0 часов и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые указаны в датах начала и
окончания договора страхования (если договором страхования но предусмотрено иное).
7 10. По окончании действия договора страхования он может быть перезаключен при взаимном согласии сторон
7.11 Договор страхования прекращается в случаях: истечения
срока действия;
исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме.
неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, а также смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя з договоре страхования;
ликвидации Страховщика в установленном законодательстве порядке;
прекращения действия договора страхования по решению суда;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
7 12. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, если это
предусмотрено условиями договора страхования, или по взаимному Соглашению сторон.
7.13. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30
дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.14. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не подлежит возврату, а если
требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью
вернуть Страхователю внесенные тем страховые взносы.
7.15. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан возвратить Страхователю полученный
страховой взнос полностью, если прекращение страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования,
иначе он должен вернуть часть страховых взносов за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
7.16. 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 том числе
а) в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности Застрахованным лицом;
б) при аннулировании (отзыве) лицензии Застрахованного лица на осуществление юридической деятельности;
в) освобождения Юриста, который занимается частной практикой, от права на юридическую практику по решению судебных
органов.
Договор страхования считается прекращенным с даты прекращения предпринимательской деятельности (аннулирования или
отзыва лицензии). По случаям причинения вреда Третьим лицам в результате юридической деятельности Страхователя,
наступившим после прекращения договора, Страховщик ответственности не несет.
7.7. 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.
VI I I . ПРАВА И ОБЯЗ АННОСТИ СТОРОН

3.1. Страховщик обязан;
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступить противоречие с
законодательными агами РФ
8.2. Страхователь обязан:

а) своевременно уплатить страховую премию:
5) при заключении договора страховании сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования
ответственности юристов:
в) в период действия договора:
- незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли ото разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях); в сроки, сговоренные в договоре страхования, передать Страховщику копию официальной
претензии о возмещении Страхователем убытков;
- сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в суд и
т.п.);
- представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате по договору;
без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении убытка,
а также о признании полностью или частично своей ответственности; без письменного на то согласия Страховщика не
принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств об урегулировании требований третьих лиц.
8.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем требований и условий договора;
б) получать информацию с совершенных юридических действиях;
в) после получения информации об увеличении страхового риска потребовать уплати дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против этого, то потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством РФ (соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а пои его расторжении
в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора);
г) при несвоевременном уведомлении Страхователем о наступлении страхового случая отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие
у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
д) взять на себя защиту прав Страхователя и по согласованию со Страхователем вести все дела по урегулированию убытка от
имени Страхователя.
8 4. Страхователь имеет право:
а) получить дубликат полиса в случае его утраты;
6) досрочно расторгнуть договор страхования в установленном настоящими Правилами Порядке;
7) в) проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора страхования.
I X. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГ О ВОЗМ ЕЩЕНИЯ

9.1. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшим Третьим лицам в размере причиненного прямого ущерба,
установленного решением суда или - при досудебном урегулировании убытков - на основании имущественной претензии, в
пределах лимитов страховой ответственности, указанных в договоре страхования, за вычетом оговоренной в договоре
страхования франшизы - некомпенсируемого убытка.
9.2. Если размер иска к Юристу превышает лимит страховой ответственности в пределах которого была произведена выплата, то
сумма превышения компенсируется потерпевшему Третьему лицу самим Юристом.
9.3. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только один раз
9.4. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование) сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате в атом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
9.5. Размер причиненного вреда определяется в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ об исполнении обязательств,
однако страховая выплата не может превышать лимита ответственности по договору:
а) в случае причинения вреда в результате непреднамеренной профессиональной ошибки (небрежности, упущения) при
исполнении своих должностных обязанностей Страховщик возмещает убытки, понесенные Клиентом Страхователя, в размере,
определенном решением суда, в том числе затраты на повторное направление кассаций (жалоб), переоформление неправильно
оформленных документов (запросов) и т.п.
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б) в случае непреднамеренного разглашения сведений, оглашения документов, которые с тали известны Страхователю,
Страховщик возмещает убытки, которые понес Клиент Страхователя, если Клиент докажет, что именно обнародование сведений
(документов) явилось причиной причиненного ущерба, в размере, определенном решением суда;
в) покрытие, судебных издержек, понесенных Страхователем в связи со страховым случаем, компенсируются в размере
фактически понесенных расходов по защите интересов Страхователя в судебных или арбитражных органах: оплата таких
расходов производится, исходя из средних расценок, действующих на начало действия договора страхования в регионе, в котором
осуществлялось судопроизводство в связи со страховым случаем, однако если гонорары адвокатам превышают эти расценки, то
Страхователь обязан получить письменное подтверждение от Страховщика о покрытии таких расходов.
9.6. Выплата производится Третьим лицам, чьим имущественным интересам был нанесен вред в результате юридической
деятельности Страхователя, в срок до одного месяца с даты подписания акта о страховом случае, который оформляется в срок не
позднее 5 банковских дней с даты решения суда, удовлетворившего иск к Юристу, или не позднее одного месяца со дня получения
Страховщиком Заявления о страховом случае, с приложением имущественной претензии, направленной потерпевшим Третьим
лицом в адрес Страхователя, и других документов, необходимых для суждения о размере причиненного вреда.
9.7. При досудебном порядке урегулирования убытков з случае, если какая-либо из сторон договора страхования или
потерпевшее Третье лицо будут не согласны с размером выплаты, то эта сторона (или Третье лицо) вправе пригласить
независимого эксперта для определения размера убытков, предварительно согласовав его кандидатуру с другой стороной и
оплатив его услуги.
Если одна из сторон (или Третье лицо) будет не согласна с кандидатурой или мнением эксперта, спор разрешается в судебном
порядке, решение которого обязательно для выполнения обязанностей Страховщика по выплате в пределах лимита страховой
ответственности.
X. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГ О ВОЗМ ЕЩЕНИЯ

10. 1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если з течение действия договора имели место:
а) умышленные действия Страхователя (Застрахованного лица) или сговор с Третьими лицами, направленные на наступление
страхового случая:
б) Совершение Страхователем (Застрахованным лицом) умышленного преступления, находящегося в прямой связи со
страховым случаем;
в) в случаях, когда вред Страхователем причинен:
при совершении действий, требующих соответствующих навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены
установленными документами
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Страхователя (работника Страхователя);
г) в случае, когда имущественным интересам потерпевшего Третьего лица был нанесен вред в результате того, что Страхователь
(работник Страхователя) принял поручение об оказании юридической помощи, если он по данному делу оказывает или ранее
оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам потерпевшего Третьего лица, обратившегося с
просьбой о ведении дела, или участвовал в качестве лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика,
свидетеля или понятого, а также, если в расследовании или рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с которым
Юрист состоит в родственных отношениях.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

XI . ПОРЯД ОК РАЗ РЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

11.1 Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в арбитражном либо в судебном порядке по месту нахождения Страховщика.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
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