1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по страхованию ответственности и возмещению
убытков, причиненных третьим лицам в связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным)
сплошного документарного бухгалтерского учета хозяйственных операций.
1.2. Деятельность бухгалтера представляет собой отражение операций за наличием и движением
имущества, выполнением обязательств, осуществлением хозяйственных операций организации в процессе
ее деятельности, составление бухгалтерской отчетности. Бухгалтер ответственен за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное, полное и достоверное представление
бухгалтерской отчетности.
1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной органом
государственного страхового надзора Российской Федерации лицензией.
1.4. В соответствии с гражданским законодательством по договору страхования профессиональной
ответственности бухгалтеров может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя физического лица, или лица (Застрахованного лица), являющегося работником Страхователя.
Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, в том числе государства, которым
может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
1.5. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе), его имущественном
положении. За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен
договор (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном
законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам (экономическим субъектам 1) в связи с
осуществлением Застрахованным лицом деятельности в качестве бухгалтера.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Выгодоприобретателю в установленном законодательством и настоящими Правилами порядке и размере.
3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, страховым
случаем признаются:
3.2.1. убытки экономического субъекта (кредитора) возникшие в результате непреднамеренных ошибок
Застрахованного лица при исполнении обязательств, осуществлении финансовых расчетов, подтвержденные
решением суда (арбитражного суда);
3.2.2. убытки интересам собственников Страхователя (руководителям, учредителям) в результате
непреднамеренных ошибок Застрахованного лица при отражении на счетах бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций организации в процессе ее деятельности, при осуществлении инвентаризации
имущества и обязательств, подтвержденные решением суда (арбитражного суда), правоохранительных
органов и других органов государственного управления;
3.2.3. ущерб, причиненный государству, внебюджетным фондам в результате непреднамеренных
ошибок Застрахованного лица при осуществлении расчетов по налогам и сборам, составлении бухгалтерской
отчетности, оценки активов и пассивов экономического субъекта, влияющих на их достоверность,
1 Под экономическими субъектами понимаются независимо от организационно-правовых форм и видов собственности предприятия, их
объединения, организации и учреждения, банки, страховые организации, биржи, фонды и т.п., а также граждане, осуществляющие
самостоятельную предпринимательскую деятельность.
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подтвержденные решениями суда (арбитражного суда) документами правоохранительных, финансовых,
налоговых и кредитных органов.
3.3. По договору страхования Страховщик возмещает:
3.3.1. убытки, причиненные Застрахованным лицом экономическим субъектам;
3.3.2. целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности
Застрахованного лица.
Страховой случай считается наступившим, если он подтвержден иском, имущественной претензией,
предъявленными в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного третьим лицам, или решением суда, устанавливающим ответственности
Страхователя за причиненный вред.
3.4. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в течение
срока действия договора страхования. Ответственность страховщика перед третьими лицами по выплате
страхового возмещения сохраняется в течение одного года с момента осуществления финансовой операции,
приведшей к страховому случаю.
3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового обеспечения, когда страховой случай наступил
вследствие:
3.5.1. действия обстоятельств непреодолимой силы;
3.5.2. умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица), повлекших за собой причинение
ущерба имущественным интересам третьих лиц;
3.5.3. совершения Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем уголовнонаказуемого преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
3.5.4. действия (бездействия) Застрахованного лица, не связанные с осуществлением им
профессиональной деятельности;
3.5.5. действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), наносящие моральный ущерб
третьим лицам;
3.5.6. действия Застрахованного лица, осуществляемые против его воли в соответствии с письменным
распоряжением руководителя организации-Страхователя;
3.5.7. введения новых указов, законов и постановлений органов законодательной и исполнительной
власти, вступивших в силу или опубликованных после периода, за который представлена бухгалтерская
отчетность;
3.5.8. не устранения Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения
которых в соответствии с общепринятыми нормами Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному
лицу);
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению между Страховщиком
и Страхователем, исходя из которой определяются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. При заключении договора страхования Страховщик устанавливает предельные суммы выплат
страхового возмещения по каждому страховому случаю на весь период действия договора страхования и на
один страховой случай (лимиты возмещения).
4.3. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину
установленной договором страхования величины лимита возмещения по каждому страховому случаю.
4.4. После выплаты страхового возмещения лимит возмещения по соответствующему риску
уменьшается на размер страховой выплаты.
4.5. В период действия договора страхования Страхователь может увеличить по соглашению со
Страховщиком страховую сумму или лимиты возмещения, установленные договором страхования, путем
заключения дополнительного соглашения.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
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5.1.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток
подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
5.1.2. При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы ответственность
Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
5.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.3. Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность внесения страховой премии в
рассрочку.
6.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть) в течение пяти
дней (если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания обеими сторонами договора
страхования.
6.5. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика
(при безналичной уплате страховой премии). При уплате страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика или его представителю договор вступает в силу со дня следующего за днем уплаты страховой
премии.
6.6. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором страхования срок
влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему не производятся.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается, как правило, сроком на один год.
7.2. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня указанного в договоре как день начала
действия договора страхования, при условии уплаты Страхователем страховой премии в оговоренные
договором страхования сроки, и оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день
окончания договора.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет о своем намерении заключить
договор страхования.
В заявлении Страхователя должны содержаться следующие сведения:
- наименование (паспортные данные) и адрес Страхователя;
- банковские реквизиты;
- список Застрахованных лиц с указанием стажа работы в качестве бухгалтера, образования;
- другие сведения, имеющие значение для оценки страхового риска.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и
не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания
его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали.
7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.5.1. об объекте страхования;
7.5.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая);
7.5.3. о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.6. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему
один экземпляр.
7.7. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его
недействительность.
7.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо
указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
7.9. В договоре страхования Страхователем и Страховщиком может быть предусмотрено, что
отдельные положения Правил страхования не включаются в договор и не действуют в конкретных условиях
страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия;
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств выплате страхового возмещения в полном объеме;
8.1.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, а
также прекращения Застрахованным деятельности в качестве бухгалтера;
8.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
8.1.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства.
8.3. 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.
8.4. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
8.5. Страхователь также вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в настоящих
Правилах.
8.6. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно, с
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное в этом случае Страховщик
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью; если требование Страховщика
обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования, то он возвращает
Страхователю страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением
об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования,
если договором страхования не предусмотрено иное. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю
страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов; если требование
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Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан 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 это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях).
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик 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 в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора
совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения
соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в
законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено
законом.
9.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать расторжения
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, согласно Гражданскому Кодексу
Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь обязан:
10.1.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования;
10.1.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других
действующих договорах страхования профессиональной ответственности Застрахованного лица, а также о
всяком существенном изменении степени страхового риска.
10.1.3. После наступления страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
10.1.3.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных и
праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре
страхования способом;
10.1.3.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую
сумму.
10.1.3.3. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового случая;
10.1.3.4. в течение 5-ти суток извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в
связи со страховым случаем;
10.1.3.5. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании вопросов,
связанных с фактами имущественных претензий экономических субъектов, в том числе в судебном порядке;
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10.1.3.6. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;
10.1.3.7. поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа в удовлетворении
исковых требований или сокращения размеров иска и принять все доступные меры по прекращению или
сокращению размера иска.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр при
заключении договора страхования;
10.2.3. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.
10.2.4. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик обязан:
10.2.4.1. выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт и определить размер
убытка;
10.2.4.2. произвести расчет суммы страхового возмещения;
10.2.4.3. произвести выплату страхового возмещения или отказать в выплате страхового возмещения с
письменным указанием причин, в размерах и в сроки, определенные условиями страхования. Если выплата
страхового возмещения не произведена в установленный договором страхования срок, Страховщик
выплачивает штраф в размере, установленном в договоре страхования.
10.3. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, не
противоречащие действующему законодательству.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
11.2. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления страхового случая и его последствий, а
также принятие решения о выплате страхового возмещения осуществляется в случае, если убытки третьих
лиц причинно связаны с непреднамеренными ошибками (упущениями) Застрахованного.
11.3. При наступлении страхового случая конкретный размер убытков определяется Страховщиком: на
основании решения суда, арбитражного суда, налоговых, правоохранительных органов, заключений
специальных экспертных комиссий, иных документов, подтверждающих произведенные расходы и убытки
экономических субъектов.
Страховщик, если это оговорено в договоре страхования, производит возмещение убытков в виде
упущенной выгоды (доходы, которые были бы получены при отсутствии отрицательных последствий от
деятельности бухгалтера, если экономический субъект (третье лицо) докажет их.
11.4. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем
у правоохранительных органов, банков, предприятий, учреждений и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.
11.5. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и договором страхования.
11.6. В сумму страхового возмещения включаются:
а) убытки, причиненные третьим лицам в результате наступления страхового случая;
б) расходы по уменьшению причиненного страховым случаем убытка.
11.7. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на
основании:
- заявления Страхователя;
- страхового акта;
- письменной претензии потерпевшего третьего лица о возмещении причиненного вреда, решения суда
(арбитражного суда);
- иных документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного убытка.
11.8. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе в выплате при наличии
оснований) в 15-дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после получения всех
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необходимых документов по страховому случаю, определения размера убытка и согласования со всеми
заинтересованными лицами окончательного его размера и составления страхового акта.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает получателю
страховой выплаты штраф в размере, установленном в договоре страхования.
11.9. Выплата страхового возмещения, включающая в себя убытки, понесенные третьими лицами,
производится Страховщиком непосредственно потерпевшим третьим лицам.
Если после определения размера убытка и суммы страхового возмещения Страхователь
самостоятельно компенсировал причиненный им в результате своей профессиональной деятельности
убыток третьим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится
Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
11.10. Страховщик не выплачивает страховое возмещения в случаях, если:
а) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленные действия (бездействие), направленные на
наступление страхового случая;
б) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
в) Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования;
г) Страхователь несвоевременно сообщил Страховщику о страховом случае;
д) убытки возникли вследствие того, если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
е) Страхователь нарушил требования условий настоящих Правил и договора страхования;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
11.11. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд,
арбитражный или третейский суды.
12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также, если он заключен
после наступления страхового случая.
При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
13. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия – судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение
срока исковой давности в соответствии с действующим Законодательством РФ по месту нахождения
Страховщика.
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Приложение № 1 к Правилам страхования
ответственности бухгалтеров
В ООО СО «Геополис»
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУХГАЛТЕРОВ
От «___» ____________ ______ г.
Страхователь
Адрес
Контактная информация
Застрахованное лицо
Дата регистрации организации
Бухгалтерская деятельность
осуществляется
Количество сотрудников
головной организации, их
квалификация, образование
Количество временно
привлеченных сотрудников их
квалификация и образование

с «____» ______________________ года

Направления бухгалтерской
деятельности
Услуги по договорам с
организациями:
Ожидаемая сумма
ответственности за период
страхования

Страховые риски:

Общая страховая сумма
Лимит выплаты по 1
страховому случаю
Безусловная франшиза
Застрахована ли
ответственность бухгалтеров в
других компаниях

 ответственность за убытки экономического субъекта (кредитора) возникшие в результате непреднамеренных
ошибок Застрахованного лица при исполнении обязательств, осуществлении финансовых расчетов,
подтвержденные решением суда (арбитражного суда);
 ответственность за убытки интересам собственников Страхователя (руководителям, учредителям) в
результате непреднамеренных ошибок Застрахованного лица при отражении на счетах бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций организации в процессе ее деятельности, при осуществлении инвентаризации
имущества и обязательств, подтвержденные решением суда (арбитражного суда), правоохранительных органов
и других органов государственного управления;
 ответственность за ущерб, причиненный государству, внебюджетным фондам в результате
непреднамеренных ошибок Застрахованного лица при осуществлении расчетов по налогам и сборам,
составлении бухгалтерской отчетности, оценки активов и пассивов экономического субъекта, влияющих на их
достоверность, подтвержденные решениями суда (арбитражного суда) документами правоохранительных,
финансовых, налоговых и кредитных органов.

_____ % от страховой суммы на каждый страховой случай
________________________________________________________________
(компания, период страхования, размер страховой суммы)

______________________/_____________________/
(подпись Страхователя)

(расшифровка)

«____» ___________________200__г.
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Приложение № 2 к Правилам страхования
ответственности бухгалтеров
гор._______________

"___" ___________ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис», далее по тексту
Страховщик, в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________________________________________________
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
далее по тексту - Страхователь, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в
соответствии с «Правилами страхования ответственности бухгалтеров» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен в соответствие с «Правилами страхования ответственности
бухгалтеров» (Приложение № 1 к настоящему договору), далее - «Правила страхования», а также на
основании Заявления о страховании от Страхователя от «____»____________________200___г.
(Приложение № 2 к настоящему договору).
Все приложения являются неотъемлемой составной частью договора страхования.
В случае противоречий между условиями настоящего договора и «Правилами страхования» условия
договора имеют преимущественное значение.
Условия, не оговоренные настоящим договором, регламентируются «Правилами страхования» и
законодательством РФ.
1.2.
Застрахованным
лицом
по
настоящему
Договору
страхования
является:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Паспортные данные Застрахованного лица)
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящему Договору страхования Страховщик предоставляет страховую защиту на случай
предъявления Застрахованному третьими лицами заявленных в соответствии и на основании норм
гражданского законодательства Российской Федерации претензий о возмещении материального вреда,
который третьи лица понесли в связи с осуществлением Застрахованным лицом сплошного документарного
бухгалтерского учета хозяйственных операций в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Страховыми случаями признаются:
2.3. По договору страхования Страховщик возмещает:
2.3.1. убытки, причиненные Застрахованным лицом экономическим субъектам;
2.3.2. целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности
Застрахованного лица.
Страховой случай считается наступившим, если он подтвержден иском, имущественной претензией,
предъявленными в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного третьим лицам, или решением суда, устанавливающим ответственности
Страхователя за причиненный вред.
2.4. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в течение
срока действия договора страхования. Ответственность страховщика перед третьими лицами по выплате
страхового возмещения сохраняется в течение трех лет с момента осуществления финансовой операции,
приведшей к страховому случаю.
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2.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового обеспечения, когда страховой случай наступил
вследствие:
2.5.1. действия обстоятельств непреодолимой силы;
2.5.2. умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица), повлекших за собой причинение
ущерба имущественным интересам третьих лиц;
2.5.3. совершения Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем уголовнонаказуемого преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
2.5.4. действия (бездействия) Застрахованного лица, не связанные с осуществлением им
профессиональной деятельности;
2.5.5. действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), наносящие моральный ущерб
третьим лицам;
2.5.6. действия Застрахованного лица, осуществляемые против его воли в соответствии с письменным
распоряжением руководителя организации-Страхователя;
2.5.7. введения новых указов, законов и постановлений органов законодательной и исполнительной
власти, вступивших в силу или опубликованных после периода, за который представлена бухгалтерская
отчетность;
2.5.8. не устранения Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения
которых в соответствии с общепринятыми нормами Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному
лицу);
2.6. По настоящему договору установлена страховая сумма в размере ___________________________
2.7. Лимиты возмещения по настоящему Договору: ___________________________________________.
2.8. Франшиза __________________________________________________________________________.
(вид, % или руб.)
2.9. Страховая премия в размере: ______________________________________________________ руб.,
должна быть уплачена Страхователем __________________________________________________________.
3. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
3.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан 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 это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях).
3.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик 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 в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора
совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения
соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в
законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что
было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено
законом.
3.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать расторжения
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, согласно Гражданскому Кодексу
Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.

11

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь обязан:
4.1.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования;
4.1.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других
действующих договорах страхования профессиональной ответственности Застрахованного лица, а также о
всяком существенном изменении степени страхового риска.
4.1.3. После наступления страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
4.1.3.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных и
праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре
страхования способом;
4.1.3.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую
сумму.
4.1.3.3. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового случая;
4.1.3.4. в течение 5-ти суток извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в связи
со страховым случаем;
4.1.3.5. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании вопросов,
связанных с фактами имущественных претензий экономических субъектов, в том числе в судебном порядке;
4.1.3.6. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;
4.1.3.7. поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа в удовлетворении
исковых требований или сокращения размеров иска и принять все доступные меры по прекращению или
сокращению размера иска.
4.2. Страховщик обязан:
4.2.1. ознакомить Страхователя с правилами страхования, на основании которых заключен настоящий
договор, и вручить ему один экземпляр при заключении договора страхования;
4.2.2. в случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, позволивших
уменьшить риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств;
4.2.3. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.
4.2.4. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик обязан:
4.2.4.1. выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт и определить размер
убытка;
4.2.4.2. произвести расчет суммы страхового возмещения;
4.2.4.3. произвести выплату страхового возмещения или отказать в выплате страхового возмещения с
письменным указанием причин, в размерах и в сроки, определенные условиями страхования. Если выплата
страхового возмещения не произведена в установленный договором страхования срок, Страховщик
выплачивает штраф в размере ______% в день от суммы причитающегося страхового возмещения.
4.3. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, не
противоречащие действующему законодательству.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
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нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
5.2. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления страхового случая и его последствий, а
также принятие решения о выплате страхового возмещения осуществляется в случае, если убытки третьих
лиц причинно связаны с непреднамеренными ошибками (упущениями) Застрахованного.
5.3. При наступлении страхового случая конкретный размер убытков определяется Страховщиком: на
основании решения суда, арбитражного суда, налоговых, правоохранительных органов, заключений
специальных экспертных комиссий, иных документов, подтверждающих произведенные расходы и убытки
экономических субъектов.
Страховщик производит возмещение убытков в виде упущенной выгоды (доходы, которые были бы
получены при отсутствии отрицательных последствий от деятельности бухгалтера, если экономический
субъект (третье лицо) докажет их.
5.4. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем
у правоохранительных органов, банков, предприятий, учреждений и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.
5.5. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и договором страхования.
5.6. В сумму страхового возмещения включаются:
а) убытки, причиненные третьим лицам в результате наступления страхового случая;
б) расходы по уменьшению причиненного страховым случаем убытка.
5.7. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на
основании:
- заявления Страхователя;
- страхового акта;
- письменной претензии потерпевшего третьего лица о возмещении причиненного вреда, решения суда
(арбитражного суда);
- иных документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного убытка.
5.8. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе в выплате при наличии
оснований) в 15-дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после получения всех
необходимых документов по страховому случаю, определения размера убытка и согласования со всеми
заинтересованными лицами окончательного его размера и составления страхового акта.
5.9. Выплата страхового возмещения, включающая в себя убытки, понесенные третьими лицами,
производится Страховщиком непосредственно потерпевшим третьим лицам.
Если после определения размера убытка и суммы страхового возмещения Страхователь
самостоятельно компенсировал причиненный им в результате своей профессиональной деятельности
убыток третьим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится
Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
5.10. Страховщик не выплачивает страховое возмещения в случаях, если:
а) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленные действия (бездействие), направленные на
наступление страхового случая;
б) Страхователь (Застрахованный) совершил умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
в) Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования;
г) Страхователь несвоевременно сообщил Страховщику о страховом случае;
д) убытки возникли вследствие того, если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
е) Страхователь нарушил требования условий правил страхования и настоящего Договора;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
5.11. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю
в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд,
арбитражный или третейский суды.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с "___"___________200_ г., при условии уплаты страховой премии или
первого ее взноса согласно условиям настоящего Договора, и оканчивается "___"_________ 200_ г.
6.2. Договор страхования прекращается в случаях:
6.2.1. истечения срока его действия;
6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств выплате страхового возмещения в полном объеме;
6.2.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, а
также прекращения Застрахованным деятельности в качестве бухгалтера;
6.2.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
6.2.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства.
6.4. 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.
6.5. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
6.6. Страхователь также вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в правилах
страхования, на основании которых заключен настоящий договор.
6.7. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно, с
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за _______ дней до предполагаемой даты расторжения
договора страхования. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые
взносы полностью; если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих
Правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок договора за
вычетом понесенных расходов.
По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением
об этом Страховщика не менее чем за _________ дней до предполагаемой даты расторжения договора
страхования. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок
договора за вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые
взносы полностью.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также, если он заключен
после наступления страхового случая.
При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон,

причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем подписания
отдельного письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Споры между сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае
недостижения согласия – в судебном порядке в соответствии с Законодательством РФ по месту нахождения
Страховщика.
Приложения:
Приложение № 1 - Правила страхования ответственности бухгалтеров;
Приложение № 2 - Заявление о страховании от «____» __________________ 200__ года.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь:___________________________
_______________________________________
адрес___________________________________
_______________________________________
Банковские реквизиты ___________________
________________________________________
_______________ /___________________/
“___”_____________200____г.
М.П.

Страховщик:_____________________________
______________________________________
адрес___________________________________
_______________________________________
Банковские реквизиты ___________________
______________________________________
_______________ /___________________/
“___”_____________200____г.
М.П.
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Приложение № 3 к Правилам страхования
ответственности бухгалтеров

Выдан

ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУХГАЛТЕРОВ

,

(наименование или Ф.И.О. Страхователя)
находящемуся (проживающему) по адресу: _________________________________________в том, что в
соответствии с Правилами страхования ответственности бухгалтеров с ним заключен договор страхования
ответственности бухгалтеров на случай наступления следующих событий:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Застрахованным лицом по настоящему Договору страхования является: ____________________
____________________________________________________________________________________________
(Паспортные данные Застрахованного лица)
____________________________________________________________________________________________.
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам
(экономическим субъектам) в связи с осуществлением Застрахованным лицом деятельности в качестве
бухгалтера.
Место работы Застрахованного лица
Страховая сумма
________________________________________________________________________________________ руб.
Лимиты возмещения:
_______________________________________________________________________________________
Франшиза
(вид, % или руб.)
Страховая премия по настоящему Договору составляет: ______________________________
_________________________________________________________________ руб., и уплачивается в сроки:
________________________________________________________________________________________.
Договор вступает в силу «____»_______________200_ г. и оканчивается «____»______________200_ г.
Особые условия _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил "__"___________200_ г.
Приложения:
Приложение № 1 - Правила страхования ответственности бухгалтеров;
Приложение № 2 - Заявление о страховании от «____» __________________ 200__ года.

Страхователь:___________________________
________________________________________
адрес___________________________________
____________________________________
Банковские реквизиты ____________
_______________ /___________________/
“___”_____________200____г.
М.П.

Страховщик:_____________________________
_______________________________________
адрес___________________________________
________________________________________
Банковские реквизиты ____________________
_______________ /___________________/
“___”_____________200____г.
М.П.
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Приложение № 4 к Правилам страхования
ответственности бухгалтеров
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУХГАЛТЕРОВ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ

ТАРИФНАЯ СТАВКА

а) убытки экономического субъекта (кредитора) возникшие в результате
непреднамеренных ошибок Застрахованного лица при исполнении
обязательств, осуществлении финансовых расчетов, подтвержденные
решением суда (арбитражного суда)

1,37

б) убытки интересам собственников Страхователя (руководителям,
учредителям)
в
результате
непреднамеренных
ошибок
Застрахованного лица при отражении на счетах бухгалтерского учета
всех хозяйственных операций организации в процессе ее
деятельности, при осуществлении инвентаризации имущества и
обязательств, подтвержденные решением суда (арбитражного суда),
правоохранительных органов и других органов государственного
управления

1,32

в) ущерб, причиненный государству, внебюджетным фондам в
результате непреднамеренных ошибок Застрахованного лица при
осуществлении расчетов по налогам и сборам, составлении
бухгалтерской отчетности, оценки активов и пассивов экономического
субъекта, влияющих на их достоверность, подтвержденные решениями
суда (арбитражного суда) документами правоохранительных,
финансовых, налоговых и кредитных органов

1,26

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1.01 до 5.0 или
понижающие от 0.1 до 0.99 коэффициенты, исходя из стажа профессиональной деятельности бухгалтера,
годового оборота компании, бухгалтерские услуги которой оказывает Застрахованный, его деловой
репутации, а также от ряда других факторов, оказывающих существенное влияние на определение степени
страхового риска.
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