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I. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
1.1. В соответствии с настоящими Правилами ЗАО «СК «Двадцать первый век»  (далее - Страховщик) 

заключает договоры страхования по защите имущественных интересов юридических и физических лиц, 
осуществляющих в соответствии с законодательством нотариальные действия, в связи с возникшей по закону 
обязанности указанных лиц возместить ущерб, причиненный третьим лицам. 

1.2. По настоящим Правилам Страхователями могут выступать: 
а) юридические лица - нотариальные конторы, заключающие договоры о страховании гражданской 

ответственности своих работников; 
б) граждане - нотариусы, занимающиеся частной нотариальной практикой, заключающие договоры о 

страховании своей гражданской ответственности. 
1.2.1. Лицо, в отношении которого заключен договор страхования гражданской ответственности 

нотариуса - Застрахованное лицо, должно быть названо в договоре страхования (полисе). 
1.3. Страхование по настоящим Правилам осуществляется в пользу третьих лиц, которым причинен 

вред в результате профессиональной деятельности Застрахованного лица, - Выгодоприобретателей. 
1.4. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением причиненного им вреда имущественным 
интересам третьих лиц в результате профессиональной деятельности Страхователя в качестве нотариуса. 

 
II. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1. Страховыми случаями признаются совершившиеся события, предусмотренные договором 

страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Выгодоприобретателю. 

2.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления судебным решением 
или сторонами договора обязанности Застрахованного лица в силу гражданского законодательства РФ 
возместить вред, причиненный в результате его профессиональной деятельности в качестве нотариуса, 
имущественным интересам Третьих лиц, вследствие следующих обстоятельств: 

а) непреднамеренной ошибки в подтверждении соответствия заверяемой копии оригиналу, 
подлинности подписей, других нотариальных действий; 

б) непреднамеренного разглашения сведений о совершенном нотариальном действии; 
в) иных непреднамеренных действий, связанных с профессиональной деятельностью нотариуса, 

прямой ущерб от которых может быть возмещен по решению суда и которые специально оговорены в 
договоре страхования. 

2.3. События, указанные в пункте 2.2, признаются страховыми случаями, если они произошли в 
течение действия договора страхования и подтверждены соответствующим судебным решением. 

Если страховой случай, имевший место в течение срока страхования наступил по причинам, имевшим 
место или начавшим действовать еще до даты начала страхования, страховое возмещение подлежит выплате 
только в том случае, когда Страхователю ничего не было известно и ничего не должно было быть известно о 
причинах, приведших к наступлению этого страхового события. 

2.4. Не признаются страховыми событиями и не покрываются страхованием по настоящим Правилам 
обстоятельства, перечисленные в п. 2.2, которые явились результатом: 

а) умысла Страхователя (Застрахованного лица); 
б) сговора между Страхователем (Застрахованным лицом) и Выгодоприобретателем; 
в) заведомо неправомерных деяний со стороны Страхователя (Застрахованного лица); 
г) умысла Выгодоприобретателя. 
 
III. СТРАХОВАЯ СУММА 
3.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 
3.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не может быть меньше 100-кратной 

величины минимального месячного размера оплаты труда, установленного законом на день заключения 
договора страхования. 

3.3. В договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые являются 
предельными суммами для выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю, происшедшему 
в течение действия договора страхования. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же 
причине, рассматриваются как один страховой случай.  

3.4. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком 
убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный 
размер. 

3.4.1. 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 общей страховой сумме как 
безусловная (вычитаемая) франшиза. 
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3.5. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на 
снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы служит непременным условием 
принятия риска на страхование. 

 
IV. СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
4.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за страхование, которую Страхователь 

обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 
4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой суммы. 
В зависимости от стажа работы Нотариуса, наличия исков, предъявленных ему в связи с его 

профессиональной деятельностью и других факторов риска Страховщик при определении страхового взноса 
вправе использовать повышающие от 1,0 до 3,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты. 

4.3. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте 
от годового размера исчисленного страхового взноса: до 2-х месяцев -30%; 3 месяца - 40%; 4 месяца - 50%; 5 
месяцев - 60%; 6 месяцев - 70%; 7 месяцев - 75%; 8 месяцев - 80%; 9 месяцев - 85%; 10 месяцев - 90%; 11 
месяцев- 95%. 

4.4. Страховые взносы уплачиваются единовременно: 
- при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в 5-дневный срок со 

дня подписания договора страхования; 
- наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении договора. 
4.5. По соглашения сторон в договоре страхования может устанавливаться рассрочка уплаты 

страхового взноса. При этом стороны определяют условия и порядок уплаты рассроченных страховых 
взносов и ответственность за просрочку. 

 
V. СРОК СТРАХОВАНИЯ 
5.1. Договор страхования может быть заключен в полных месяцах от 1 месяца до 1 года 

включительно. 
5.2. Срок страхования начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые указаны в датах начала 

и окончания договора страхования. 
 
VI. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату, а Страхователь 
обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

6.2. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению сторон, не 
противоречащие настоящим Правилам и Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

6.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное 
заявление по установленной Страховщиком форме. 

6.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем единовременного или 
первого (при рассроченной уплате) страхового взноса, если условиями договора страхования не 
предусмотрено иное. 

6.5. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом, выданным 
Страховщиком Страхователю: 

- при безналичной форме уплаты - в 5-дневный срок со дня поступления страхового взноса на счет 
Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страхового взноса. 
6.6. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения  в полном объеме 

страховой суммы по договору; 
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки и размерах; 
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, а также смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, или прекращения у нотариуса, который занимается частной практикой, 
права на нотариальную деятельность, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования в 
соответствии с законодательством; 

д) ликвидации Страховщика; 
е) прекращения действия договора страхования по решению суда. 
6.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или по 

взаимному соглашению сторон. 
6.8. 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. 

6.9. При досрочном прекращении договора страхования Страховщик возвращает Страхователю часть 
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страховой премии за неистекший срок договора. 
VII. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
7.1. Страховая выплата может производиться: 
а) в соответствии с судебным порядком урегулирования причиненного вреда - на основании иска 

потерпевшего третьего лица (Выгодоприобретателя) к Страхователю (Застрахованному лицу); 
б) в соответствии с внесудебным порядком урегулирования причиненного вреда - на основании 

письменного соглашения между Страхователем (Застрахованным лицом), Страховщиком и 
Выгодоприобретателем. 

7.2. Лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения причиненных ему Страхователем 
убытков в размере, предусмотренном законом и договором страхования. Под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права. 

7.3. Размер причиненного ущерба определяется исходя из фактических прямых убытков третьих лиц, 
понесенных в результате действий, совершенных нотариусом. 

7.4. Размер причиненного вреда определяется в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ об 
исполнении обязательств. Размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы и лимита 
возмещения Страховщика по договору: 

а) в размере, не превышающем прямого реального ущерба, причиненного третьему лицу в результате 
профессиональной деятельности Нотариуса; 

б) в размере расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления своего права, нарушенного в результате профессиональной деятельности Нотариуса; 

в) размера судебных издержек и расходов по предъявленным требованиям третьих лиц. 
7.5. При одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким потерпевшим Клиентам, 

если общий объем нанесенного ущерба превышает лимит возмещения Страховщика либо страховую сумму, 
выплата осуществляется пропорционально отношению лимита возмещения Страховщика либо страховой 
суммы к общему объему нанесенного ущерба. 

7.6. Размер страховой выплаты определяется: 
а) при судебном порядке урегулирования причиненного вреда - на основании вступившего в силу 

судебного решения о причинении Страхователем (Застрахованным лицом) вреда третьим лицам; 
б) при досудебном порядке урегулирования причиненного вреда - на основании экспертизы 

обстоятельств причинения вреда, проводимой Страховщиком. 
7.7. Для производства страховой выплаты Страховщику должно быть представлено письменное 

заявление по установленной Страховщиком форме с приложением документов, подтверждающих факт и 
обстоятельства причинения вреда. 

7.8. Для принятия решения о страховой выплате (или отказе в выплате) Страховщик составляет 
страховой акт. Акт составляется в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления о страховой 
выплате согласно п. 7.7. Правил. 

7.9. Страховая выплата во всех случаях производится Страховщиком в пределах страховой суммы, 
обусловленной договором, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы. 

7.9.1. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только 
один раз. 

7.10. Страховщик производит страховую выплату непосредственно потерпевшему лицу 
(Выгодоприобретателю). Договором страхования может быть предусмотрено право потерпевшего лица на 
предъявление непосредственно Страховщику требования на возмещение вреда. 

Если договором страхования предусмотрена компенсация дополнительных расходов Страхователя, 
связанных с наступлением его ответственности за причинение вреда третьим лицам (пп.в) п.7.4.), то право на 
получение страховых выплат имеет Страхователь.   

7.10. Страховая выплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания 
Страхователем (Застрахованным лицом) и Страховщиком (а при внесудебном урегулировании ущерба - также 
Выгодоприобретателем) страхового акта (п. 7.8. Правил). 

7.11. Страховщик отказывает в страховой выплате, если для ее производства нет оснований, исходя 
из положений настоящих Правил и Гражданского кодекса РФ. 

7.12. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 
обоснованием причин отказа. 

7.13. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 
суде, арбитражном или третейском суде. 

 
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 
б) при страховом случае составить страховой акт и произвести страховую выплату в установленный 

срок; 
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в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в 
противоречие с законодательными актами Российской Федерации. 

8.2. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховые взносы; 
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 
в) передать Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхователем причиненного 

ущерба (убытков); 
г) сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения ущерба 

(расследование, вызов в суд и т.п.); 
д) представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой 

выплате по договору; 
е) без письменного согласия Страховщика не признавать требования, предъявленные в связи с 

причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию таких требований, а 
также не производить каких-либо выплат третьим лицам в связи с наступлением страхового случая; 

ж) выдавать Страховщику соответствующие документы для реализации его правомочия, 
предусмотренного пунктом 8.6. настоящих Правил. 

8.3. Страховщик имеет право: 
а) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков; 
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора страхования. 

При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте обязанности Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора, однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

в) отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит какое-либо из обязательств, 
перечисленных в п.8.2. настоящих Правил; 

г) требовать выполнения иных условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

8.4. Страховщик имеет право взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его 
прав и вести все дела по урегулированию убытка, а также возбуждать контрпретензии и вести судебное дело 
от имени Страхователя. 

8.5. Страхователь имеет право: 
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования; 
б) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством;  
в) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством; 
г) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 
8.6. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит право требования в 

соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса РФ. 
Страхователь (Застрахованное лицо) и Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все 

документы и предпринять действия, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к 
виновному лицу. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от таких прав или осуществление этих 
прав окажется по его вине невозможным, то Страховщик в соответствующем размере освобождается от 
обязанности выплатить страховое возмещение, а если выплата уже произведена, то Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное возмещение. 

 
IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются в 

арбитражном либо судебном порядке в месте выдачи страхового полиса. 
9.2. Иск по требования вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух 

лет. 
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Приложение 1 
к Правилам страхования 

 профессиональной 
ответственности нотариусов 

Образец 
 

На бланке страховой компании 
 

П О Л И С   № _____ 
страхования профессиональной ответственности нотариусов 

 
Настоящий Полис выдан _________________________________________________________________ 

(полное наименование страховой организации) 
(далее именуется Страховщик) в подтверждение того, что Страховщик в соответствии с Договором 
страхования № _____________ от «____» ____________ ____ г., платежным поручением № ______________  
от «___» ___________ ____ г. об уплате страховой премии (страхового взноса) принял на страхование 
имущественные интересы Страхователя 
____________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
______________________________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения Страхователя) 
1. Настоящий Полис выдан на страхование на случай убытков (ущерба) третьих лиц, возникших в 

результате профессиональной деятельности Страхователя в качестве Нотариуса вследствие следующих 
обстоятельств: 

а) непреднамеренной ошибки в подтверждении соответствия заверяемой копии оригиналу, 
подлинности подписей, других нотариальных действий; 

б) непреднамеренного разглашения сведений о совершенном нотариальном действии; 
в) иных непреднамеренных действий, связанных с профессиональной деятельностью нотариуса, 

прямой ущерб от которых может быть возмещен по решению суда и которые специально оговорены в 
договоре страхования. 

2. События, указанные в пункте 1, признаются страховыми случаями, если они произошли в течение 
действия Полиса и подтверждены соответствующим судебным решением или письменным согласием 
Страховщика. 

3. Не признаются страховыми событиями и не покрываются страхованием по настоящему Полису, 
перечисленные в п.1, которые были совершены преднамеренно или явились сговором между Страхователем и 
Выгодоприобретателями (третьими лицами). 

4. Страховая сумма __________________________________________________________ руб. 
5. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем безналичным расчетом. 

Страховая премия уплачивается: единовременно / в два срока. 
6. Сроки уплаты страховой премии (страховых взносов): 
первый / единовременный страховой взнос в размере ___________________ руб. подлежит уплате до 

«___» __________ ____ г.; 
оставшаяся часть страхового взноса в размере __________________________ руб. должна быть 

уплачена не позднее «___» _________ ____ г. 
7. По настоящему Полису застрахован риск ответственности только самого Страхователя и только в 

пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 
8. Период страхования: с «___» ____________ ____ г. по «___» ____________ ____ г. 
9. Иные условия и оговорки: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
10. Страхователь Правила страхования получил ______________________________________. 
Полис выдан: «___» ____________ ____ г. 
 

 Подпись Страхователя ____________________ 
Страховщик:   
_________________________________ ______________________ ____________________ 
(наименование должности руководителя или 
представителя страховой организации) 

(фамилия и инициалы)          (подпись) 

«____»_____________  ___ г.   
М.П. 
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Приложение 2 
к Правилам страхования 

профессиональной 
ответственности нотариусов 

Образец 
 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
профессиональной ответственности нотариусов 

№ _______ от «___» ___________ ____ г. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование страховой организации) 
___________________________________________________________, далее именуется Страховщик, в лице 
_________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
___________________________________________________, далее именуется Страхователь, в лице 
______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор страхования на нижеследующих условиях. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) 

при наступлении возникшей по закону обязанности нотариуса (Страхователя, застрахованного лица) 
возместить ущерб, причиненный имущественным интересам какoгo-либо иного лица или лиц 
(Выгодоприобретателей) - выплатить предусмотренное Договором страховое возмещение в пределах 
установленной страховой суммы. 

1.2. Договор заключен на основании ст.ст. 929 и 931 Гражданского кодекса РФ и «Правил 
страхования профессиональной ответственности нотариусов». 

 
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Настоящий договор заключен на случай причинения убытков (ущерба) третьим лицам, 

возникшим в результате профессиональной деятельности Страхователя в качестве Нотариуса вследствие 
следующих обстоятельств: 

а) непреднамеренной ошибки в подтверждении соответствия заверяемой копии оригиналу, 
подлинности подписей, других нотариальных действий; 

б) непреднамеренного разглашения сведений о совершенном нотариальном действии; 
в) иных непреднамеренных действий, связанных с профессиональной деятельностью нотариуса, 

прямой ущерб от которых может быть возмещен по решению суда и которые специально оговорены в 
договоре страхования.  

2.2. События, указанные в пункте 2.1, признаются страховыми случаями, если они произошли в 
течение действия договора страхования и подтверждены соответствующим судебным решением или 
письменным согласием Страховщика. 

Если страховой случай, имевший место в течение срока страхования наступил по причинам, имевшим 
место или начавшим действовать еще до даты начала страхования, страховое возмещение подлежит выплате 
только в том случае, когда Страхователю ничего не было известно и ничего не должно было быть известно о 
причинах, приведших к наступлению этого страхового события. 

2.3. Не признаются страховыми событиями и не покрываются страхованием по настоящему Договору 
обстоятельства, перечисленные в п.2.1, которые были совершены преднамеренно или явились сговором 
между Страхователем и Выгодоприобретателями (третьими лицами). 

2.4. Страховая сумма __________________________________________________ руб. 
2.5. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем безналичным расчетом. 

Страховая премия уплачивается: единовременно / в два срока. 
2.6. Сроки уплаты страховой премии (страховых взносов): 
первый / единовременный страховой взнос в размере ___________________ руб. подлежит уплате до 

«___» __________ ____ г.; 
оставшаяся часть страхового взноса в размере __________________________ руб. должна быть 

уплачена не позднее «___» _________ ____ г. 
2.7. По настоящему Договору застрахован риск ответственности только самого Страхователя и 

только в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 
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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 вступит в 
противоречие с законодательными актами РФ. 

3.2. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховые взносы; 
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 
в) передать Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхователем причиненного 

ущерба (убытков); 
г) сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения ущерба 

(расследование, вызов в суд и т.п.); 
д) представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой 

выплате по договору; 
е) без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о 

добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или частично своей ответственности; 
ж) без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или косвенных 

обязательств об урегулировании требований третьих лиц; 
з) выдавать Страховщику соответствующие документы для реализации его правомочия, 

предусмотренного пунктом 8.6. Правил страхования. 
3.3. Страховщик имеет право: 
а) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков; 
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора страхования. 

При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте обязанности Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора, однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

в) отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит какое-либо из обязательств, 
перечисленных в п.3.2. настоящих Правил; 

г) требовать выполнения иных условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

3.4. Страховщик имеет право взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его 
прав и вести все дела по урегулированию убытка, а также возбуждать контрпретензии и вести судебное дело 
от имени Страхователя. 

3.5. Страхователь имеет право: 
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования; 
б) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством;  
в) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством; 
г) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 
3.6. При невыполнении Страхователем и Страховщиком обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором, они несут ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Правил 
страхования. 

 
4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
4.1. Страховая выплата производится на основании письменного заявления Страхователя, 

составляемого по утвержденной Страховщиком форме. 
4.2. Письменное заявление должно быть представлено Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты предъявления Страхователю претензии третьего лица (лиц). 
4.3. Страховая выплата осуществляется в пределах установленной страховой суммы (п. 2.4 Договора). 
4.4. Выплата страхового возмещения производятся непосредственно Выгодоприобретателю. 
4.5. Страховая выплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу 

решения суда, установившего ответственность Страхователя за причинение ущерба (убытков), или признания 
самим Страхователем с предварительного письменного на то согласия Страховщика такой ответственности 
перед третьими лицами. 

4.6. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение действия 
договора имели место: 

а) умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) или сговор с 
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третьими лицами, направленные на наступление страхового случая; 
б) совершение Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) умышленного 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 
в) в случаях, когда ущерб Страхователем причинен: 
- при совершении действий, требующих соответствующих навыков и специальных разрешений, если 

последние не подтверждены установленными документами; 
- в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Застрахованного лица. 
4.7. В случае, если Страхователь на основании исполнения судебного решения произвел 

компенсацию причиненного вреда, покрываемого страхованием по настоящему Договору, Страховщик 
производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им компенсации вреда, но не более 
установленной по договору страховой суммы. 

 
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Договор страхования вступает в силу с момента поступления на счет Страховщика 

единовременной страховой премии или ее первого рассроченного страхового взноса. 
5.2. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, а также смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, или прекращения у нотариуса, который занимается частной практикой, 
права на нотариальную деятельность, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования в 
соответствии с законодательством; 

д) ликвидации Страховщика; 
е) прекращения действия договора страхования по решению суда. 
5.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, если это предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации, условиями 
настоящего договора страхования, или по взаимному соглашению сторон. 

5.4. 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. 

5.5. При досрочном прекращении договора страхования Страховщик возвращает Страхователю часть 
страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов. 

5.6. Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора недействительным: 
а) если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления; 

б) в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

При предъявлении требования о признании настоящего Договора недействительным Страховщик 
вправе также потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ 
убытков, причиненных ему расторжением договора. 

5.7. Срок действия Договора с «___» ____________ ____ г. по «___» ____________ ____ г. 
 
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности достичь 
соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6.2. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен в течение 
двух лет. 

6.3. «Правила страхования профессиональной ответственности нотариусов» Страхователем 
получены. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
7.1. СТРАХОВАТЕЛЬ:  
7.2. СТРАХОВЩИК: 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ:      СТРАХОВЩИК: 
___________________     ____________________ 
(подпись, печать)       (подпись, печать) 
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Приложение № 3 
        к Правилам страхования 

      профессиональной ответственности  
      нотариусов 

 
 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ТАРИФА 
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ  

составляет 0,91 руб. со 100 руб. страховой суммы. 
 

Для частнопрактикующих нотариусов может применяться повышающий коэффициент 
от 1,1 до 1,5. 

 
 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

(применяемые в зависимости от числа исков, предъявляемых к Нотариусу) 
 

Количество исков за последние 5 лет Коэффициент 

1 1,2 

2-3 1,4 

более 3 1,8 

 
 
 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА 
(применяемые в зависимости от стажа работы Нотариуса) 

 
Стаж профессиональной деятельности в 

качестве нотариуса 
Коэффициент 

1 1,4 

2-3 1,2 

4-5 1,0 

более 5 0,8 

 
 
 
Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке повышающие от 

1,0 до 3,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени страхового риска. 
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