
АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК»  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

АО СК «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК»  
 
 

Аршинова Надежда Витальевна 
 

Приказ №219С-19 от «02» октября 2019 года 
 
 
 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРХИТЕКТОРОВ, 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ  
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ  ИЗЫСКАНИЯМ 

 
 

(№21-02) 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.  
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. 
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА. 
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ. 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ. 
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
10. УСЛОВИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1 – ОБРАЗЕЦ ПОЛИСА. 
Приложение 2 – ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА. 
Приложение 3 – РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК.  
 



 
  

АО  СК «Двадцать первый век» 
Правила страхования профессиональной ответственности архитекторов, проектировщиков 

 и исполнителей работ по инженерным изысканиям 
 

стр. 2  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. На основании настоящих Правил страхования профессиональной ответственности 

архитекторов, проектировщиков и исполнителей работ по инженерным изыскания (далее – 
Правила) и в соответствии с действующим законодательством РФ Акционерное общество 
«Страховая компания «Двадцать первый век»  (далее - Страховщик) заключает договоры 
страхования ответственности (далее – Договоры  страхования) архитекторов 
(проектировщиков) и исполнителей работ по инженерным изыскания с юридическими и 
дееспособными физическими лицами (далее - Страхователями). 

Настоящее страхование относится исключительно к тем обязательствам Страхователей, 
которые определены в Гражданском кодексе РФ и федеральном законодательстве в области 
деятельности архитекторов, проектировщиков и исполнителей работ по инженерным 
изысканиям для строительства в РФ.  

1.2. По договору страхования, заключенному по настоящим Правилам, Страховщик 
выплачивает потерпевшим заказчикам, застройщикам и иным лицам (далее - Третьи лица) 
страховое возмещение в пределах страховой суммы, которое Страхователь по закону на 
основании судебного решения или имущественной претензии должен заплатить по любому 
требованию (требованиям), предъявленному к нему в течение срока страхования, если это 
требование явилось прямым следствием какого-либо деяния, совершенного по небрежности, 
ошибке или упущению, имевшим место в процессе осуществления архитектурной 
(проектировочной) деятельности и деятельности по инженерным изысканиям для 
строительства самим Страхователями либо любым лицом, нанятым им.  

Страховщик также компенсирует в пределах оговоренного лимита страховой 
ответственности все издержки и расходы, связанные с рассмотрением и (или) 
урегулированием дела, а также расходы на защиту в суде (арбитражном суде). 

1.3. Страхователями признаются: 
- юридические лица (творческие архитектурные и проектировочные  мастерские, союзы и 

объединения архитекторов и т.п.) независимо от их организационно-правовой формы, 
заключившие договоры страхования своей гражданской ответственности, связанной с 
архитектурной (проектировочной) деятельностью и деятельностью по инженерным 
изысканиям для строительства; 

- дееспособные физические лица - индивидуальные предприниматели, включая 
иностранных физических лиц, заключившие договоры страхования своей гражданской 
ответственности, связанной с архитектурной (проектировочной) деятельностью и 
деятельностью по инженерным изысканиям для строительства. 

1.4. Под архитектурной деятельностью понимается профессиональная деятельность 
граждан (архитекторов, проектировщиков), имеющая целью создание архитектурного объекта 
и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного проекта, координацию 
разработки всех разделов проектной документации для строительства или для реконструкции 
(далее - документация для строительства), авторский надзор за строительством 
архитектурного объекта, а также деятельность юридических лиц по организации 
профессиональной деятельности архитекторов.  

Для целей настоящих Правил под архитектурной деятельностью понимается также 
деятельность юридических лиц по организации профессиональной деятельности 
архитекторов (проектировщиков). 

Везде, где это допустимо, положения, относящиеся к архитектурной деятельности, следует 
считать относящимися и к деятельности проектировщиков. 

Под деятельностью по инженерным изысканиям для строительства понимается 
профессиональная деятельность по проведению инженерно - геодезических, инженерно - 
геологических, инженерно - гидрометеорологических и инженерно - экологических 
изысканий, исследование грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, изыскание 
грунтовых строительных материалов, изыскание источников водоснабжения на базе 
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подземных вод, геодезические, геологические, гидрогеологические, геофизические, 
гидрологические и кадастровые работы, выполняемые в процессе строительства, 
эксплуатации, ликвидации зданий и сооружений. 

1.5. Архитектурная деятельность включает в себя выполнение следующих основных работ и 
услуг: 

- создание архитектурных проектов; 
- руководство комплексной разработкой градостроительной документации и проектной 

документации для строительства, реконструкции и реставрации архитектурных объектов; 
- координация деятельности заказчиков, проектировщиков и подрядчиков по разработке и 

реализации проектов; 
- выполнение функций главных архитекторов краев, областей, городов, а также 

руководителей органов архитектуры и градостроительства республик в составе РФ; 
- проведение консультаций и экспертиз по вопросам архитектуры и градостроительства; 
- иных работ и услуг, разрешенных законодательством и относящихся к архитектурной 

деятельности. 
Деятельность по инженерным изысканиям для строительства включает в себя выполнение 

следующих основных работ и услуг: 
Выполнение инженерных изысканий для строительства: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания; 
- контроль качества работ; 
- иных работ и услуг, разрешенных законодательством и относящихся к деятельности по 

инженерным изысканиям для строительства. 
1.6. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (далее - 
Выгодоприобретатели), даже если Договор страхования заключен в пользу Страхователя или 
иного Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в Договоре 
страхования не сказано, в чью пользу он заключен.  

1.7. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть 
названо в Договоре страхования, а если это лицо в Договоре страхования не названо, считается 
застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

В случае, когда по Договору страхования риска ответственности за причинение вреда 
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь (далее - Застрахованное лицо), то 
Страхователь не вправе заменять это лицо другим. 

1.8. Действие настоящего страхования распространяется также на иски по возмещению 
вреда, возникшие в связи с действиями, совершенными по небрежности, ошибке и упущению, 
которые были допущены при осуществлении своей деятельности специалистами-
дизайнерами или консультантами в процессе выполнения ими своих должностных 
обязанностей, которые действовали от имени Страхователя и за которых Страхователь несет 
ответственность, при непременном условии, что: 

- Страховщик в порядке суброгации получает все права регресса к лицу, виновному в 
причинении вреда Третьим лицам, которое не является стороной по Договору страхования, и 
судебной защиты, принадлежащие Страхователю, и что Страхователь будет действовать 
совместно со Страховщиком и будет оказывать всяческое содействие в приведении в 
исполнение взыскания в судебном порядке после того, как Страховщик возместит ущерб по 
иску, на который распространяется настоящее расширение; 
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- все гонорары, выплачиваемые вышеуказанным  специалистам-дизайнерам или 
консультантам, были отражены в декларации о гонорарах, которую заполняет Страхователь и 
которая является составной частью заявления, заполняемого Страхователем. 

1.9. Все положения настоящих Правил и условий Договора страхования, обязательные для 
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц, которые несут 
ответственность за невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям Договора 
страхования наравне со Страхователем. 

1.10. Все уведомления, направляемые Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) 
считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены: 

- на адрес места жительства (места временного пребывания) Страхователя 
(Выгодоприобретателя)- физического лица, либо на иной адрес, указанный Страхователем в 
договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему, в заявлении на 
выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом 
Страховщика.  

 - на адрес места нахождения юридического лица, либо на иной адрес, указанный 
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к 
нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан 
уведомить об этом Страховщика. В любом случае, считается надлежащим уведомление, 
направленное на адрес места нахождения Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный в 
ЕГРЮЛ на дату направления уведомления; 

- на адрес электронной почты Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный 
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к 
нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан 
уведомить об этом Страховщика; 

- путем SMS уведомления на номер мобильного телефона, указанный Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и 
дополнениях к нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого номера телефона, 
Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика.  

Все уведомления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику 
считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены: 

- на адрес места нахождения Страховщика; 
- на адрес электронной почты Страховщика, указанный в договоре страхования, страховом 

полисе, приложениях и дополнениях к нему, либо на официальном сайте Страховщика. 
Документы, предоставляемые при наступлении событий, имеющих признаки страхового 

случая, принимаются по месту нахождения Страховщика: 191014, Санкт-Петербург, Литейный 
пр. 57а, или на иные адреса, указанные для этой цели в договоре страхования, страховом 
полисе или на официальном сайте Страховщика. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 

РФ имущественные интересы лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с 
обязанностью последнего возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью 
и (или) имуществу Третьих лиц в связи с осуществлением архитектурной деятельности и/или 
деятельности по инженерным изысканиям для строительства указанной в Договоре 
страхования. 

2.2. Страховщик несет ответственность по настоящему страхованию при условии, что: 
- вред жизни и здоровью или имуществу причинен в прямой связи с осуществлением 

указанной в Договоре страхования архитектурной деятельностью и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства; 
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- страховой случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах территории, на 
которой располагается данный объект строительства, указанной в Договоре страхования, либо 
на территории, непосредственно прилегающей к указанной в Договоре страхования. 

 
 
 
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 
Страховым случаем является событие, на случай наступления которого осуществляется 

страхование. 
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается предъявление Страхователю 

обоснованной претензии влекущей обязанность Страхователя возместить вред причиненный 
Третьим лицам вследствие непреднамеренных профессиональных ошибок (небрежности, 
упущения). При этом, профессиональными ошибками считаются ошибки, допущенные при 
осуществлении Страхователем архитектурной деятельности и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства. Обязанность Страхователя возместить 
причиненный вред может быть установлена по решению суда или на основании претензии, 
если такая претензия была признана Страхователем при наличии письменного согласия 
Страховщика. 

3.3. В соответствии с Договором страхования Страховщик несет ответственность по 
возмещению вреда при условии, что: 

а) претензия в связи с причинением вреда третьим лицам впервые предъявлена 
Страхователю такими третьими лицами в период действия Договора страхования, и о 
предъявлении такой претензии Страхователь сообщил Страховщику  не позднее 60 суток с 
момента окончания периода действия договора страхования;  

б) имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и события, 
ущерб по которому подлежит возмещению по условиям Договора страхования; 

в) требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены в 
соответствии и на основании норм гражданского законодательства РФ; 

г) вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в Договоре страхования 
архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям для 
строительства; 

д) в действиях Страхователя (Застрахованного лица) отсутствуют признаки грубой 
неосторожности, под которой понимается нарушение Страхователем требований 
должностных инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и 
условия проведения конкретных видов архитектурной деятельности и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства и работ, а также деятельность Страхователя при 
отсутствии подтвержденных профессиональных знаний и опыта; 
е) вред причинен в связи с ошибками и/или упущениями, допущенными не ранее указанной 
в договоре ретроактивной даты. 

3.4. При заявлении требований в связи с болезнями древесины любого происхождения, будь 
то заражение древесины древесным червем, древесным жуком или любыми другими 
паразитами или насекомыми, либо исков, связанных с ущербом, логически вытекающим из 
наличия таких болезней, Страховщик несет ответственность по возмещению вреда при 
выполнении Страхователем следующих условий: 
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3.4.1 все отчеты (экспертные заключения) выполняются в письменной форме и готовятся 
квалифицированным архитектором или лицом, имеющим опыт обследования зданий не 
менее 5 лет; 

3.4.2 Страхователь или квалифицированный представитель Страхователя провел детальное 
обследование здания и сделал полный отчет о состоянии древесины и привлек внимание к 
существованию любых обнаруженных дефектов, а также к возможности того, что дефекты 
могут усугубиться;  

3.4.3 все отчеты об обследовании и (или) оценке, проводимые Страхователем, должны 
включать следующий параграф в отношении частей здания, которые не были обследованы 
или которые оказались недоступными для обследования: "Мы не обследовали деревянные 
перекрытия или иные части здания, которые закрыты или недоступны, и поэтому мы не 
можем сообщить, есть ли в этих частях какие-либо дефекты". 

3.5. Период ответственности Страховщика по требованиям о возмещении вреда, 
причиненного в течение действия Договора страхования, не может превышать два года после 
окончания действия Договора страхования. 

 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
4.1. Страхованием по настоящим Правилам не покрываются требования, предъявленные в 

связи: 
а) с  выполнением работ при отсутствии разрешения на строительство (в случаях, когда 

такое разрешение необходимо) и (или) разрешения собственника земельного участка и (или) 
здания, сооружения на строительство объекта; 

б) с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по гражданско-правовым 
договорам; 

в) с производством, строительством, переустройством, ремонтом, обслуживанием и 
обработкой любых товаров или любой продукции, проданной, поставленной или 
распределенной Страхователем, либо полученной в результате любого рода деятельности, 
даже если такие виды деятельности осуществляются Страхователем в связи с его 
архитектурной деятельностью и/или деятельностью по инженерным изысканиям для 
строительства; 

г) с любым гражданско-правовым договором, по которому Страхователь действует в 
качестве Подрядчика, независимо от того, осуществляется ли эта деятельность в связи с его 
архитектурной деятельностью и/или деятельностью по инженерным изысканиям для 
строительства; 

д) с телесными повреждениями, болезнью или смертью любого лица, возникшими в связи с 
его работой и в период его работы у Страхователя по трудовому или гражданско-правовому 
договору или во время его обучения у Страхователя; 

е) с умышленными противоправными действиями Страхователя, его работников или лиц, с 
которыми  Страхователь заключил гражданско-правовой договор; 

ж) с владением, использованием, арендой движимой и (или) недвижимой собственности 
Страхователя или от имени Страхователя; 

з) с работой за пределами РФ, если распространение Договора страхования на этот случай 
не будет декларировано и подтверждено в письменном виде Страховщиком; 

и) со случаями утечки или загрязнения, приведшими к: 
- причинению вреда жизни или телесным повреждениям, либо утрате, повреждению или 

невозможности использования собственности, прямо или косвенно вызванными утечкой или 
загрязнением; 

- расходам по удалению, обеззараживанию или очистке от веществ, загрязнение которыми 
или утечка которых имели место; 
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к) c утратой или разрушениями или поломками любой собственности, либо с расходами и 
затратами, вызванными утратой, разрушениями или поломками, или в связи с любыми 
потерями, возникающими в результате вышеперечисленного; 

л) со штрафами и убытками от штрафов и иных санкций, прямо или косвенно вызванными 
или возникающими или связанными с: 

- ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного топлива или 
ядерных отходов; 

- радиоактивными, токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами любых 
ядерных установок или ядерных компонентов этих установок; 

м) с любыми последствиями войны, вторжения, действий иностранного неприятеля 
(независимо от того, была ли война объявлена), в связи с гражданскими войнами, восстаниями, 
революцией, мятежными действиями либо военными или захватническими действиями. 

4.2. Настоящее страхование не распространяется на иски, по которым потерпевшие лица 
должны получить возмещение, если иски предъявляются в связи с договорами, при 
выполнении которых Страхователь или лица, которые могут получить возмещение, 
намеревались использовать или использовали глиноземистый цемент, наполнитель бетона, 
полученный землесосным снарядом с морского дна и любые другие материалы, не 
одобренные Союзом Архитекторов России или Союзом Архитекторов Европы. 

4.3. Настоящее страхование также не распространяется на требования, возникающие 
(предъявляемые) в связи с возмещением: 

а) морального ущерба; 
б) штрафов, пеней и взысканий (будь то гражданские, уголовные или договорные), а также 

убытков, связанных с реализацией наказания, злоупотреблением общественным положением 
и наложением взысканий; 

в) по требованиям, возникшим в связи с деятельностью Страхователя, не оговоренной в 
лицензии или квалификационном аттестате (дипломе) или ином документе, дающем право на 
ведение соответствующего вида деятельности; 

г) по требованиям, основывающимся или возникающим из действительных или 
предполагаемых фактов недобросовестной конкуренции, действительных или 
предполагаемых нарушений патентного, авторского, таможенного права, товарных знаков, 
фирменных наименований или рекламных формул; 

д) ущерба в связи с возложением (возникновением) любой административной, 
общегражданской или иной ответственностью Страхователя, возникающей исключительно из 
статуса Страхователя или характера деятельности Страхователя в качестве должностного лица, 
директора, акционера; 

е) по требованиям, предъявленным каким-либо лицом или организацией против какого-
либо лица или организации, - 

- если они прямо или косвенно находятся во владении Страхователя, контролируются или 
управляются Страхователем; 

- если они владеют, контролируют или управляют Страхователем; 
- если в отношении них Страхователь является компаньоном, консультантом или 

служащим, если только такое исковое требование не  спровоцировано и предъявлено 
совершенно независимо от Страхователя, без его помощи, участия, вмешательства или 
посредничества; 

ж) убытков, возникающих из предоставления Страхователем профессиональных услуг 
члену своей семьи или другому родственнику; 

з) по любому требованию, возникающему в связи с деятельностью Страхователя в качестве 
выборного государственного должностного лица или в качестве служащего 
правительственного органа, кроме случаев, когда Страхователь считается служащим в силу 
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того, что оказывает профессиональную услугу правительственному органу, его 
подразделению или агентству; 

и) по любым требованиям к Страхователю, Выгодоприобретателю или лицам, 
ответственность которых застрахована по одному и тому же договору страхования, если эти 
требования предъявляются ими друг к другу; 

к) по любым требованиям, возникающими в связи с ущербом или убытками, 
причиненными собственности Страхователя, или в связи с ущербом, вызванным утратой или 
гибелью любого носителя информации, письменного, печатного или воспроизведенного 
любым иным способом документа, а также информации, накопленной компьютерным 
способом, баз данных, которые были вверены Страхователю или находятся в ведении или на 
хранении у Страхователя; 

л) по любым требованиям, возникающим вследствие неплатежеспособности или 
банкротства Страхователя; 

м) по любым требованиям, возникающим в связи с фактической или предполагаемой 
клеветой или иными дискредитирующими, порочащими материалами; 

н) по любым требованиям, возникшим в связи с событиями, являющимися прямым 
следствием обстоятельств непреодолимой силы; 

о) по любым требованиям, возникшим в связи с правительственным или иным указанием, 
предписанием или требованием компетентных органов к Страхователю в части 
осуществления им профессиональной деятельности, если такие указания, предписания и 
требования являются для него обязательными; 

п) расходов, вызванных переделкой чертежей, любой доводкой проекта, как по требованию 
заказчика, так и по инициативе самого Страхователя; 

р) по любым требованиям, возникшим в связи с фактами причинения вреда, о которых 
Страхователь знал, или должен был знать на момент вступления Договора страхования в силу.  

 
 
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

произвести страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со 
Страховщиком. 

5.2. В Договоре страхования страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению, 
исходя из различных показателей деятельности Страхователя, а также статистики убытков от 
архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям для 
строительства, в частности, но, не ограничиваясь: годовой оборот Страхователя, структура и 
объём заказов Страхователя, максимальная и средняя стоимость проектов, осуществляемых 
Страхователем, характер, структура и вид убытков (профиль убытков) от архитектурной 
деятельности в целом и/или деятельности по инженерным изысканиям для строительства, и 
от деятельности Страхователя, в частности (по меньшей мере, за три-пять лет, если в 
вопроснике Страховщика не содержится запрос о профиле убытков за иной период времени). 

5.3. Страховая сумма, указанная в Договоре страхования, является предельной суммой 
выплаты страхового возмещения (лимитом возмещения).  

5.4. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов 
возмещения: 

- в отношении различных видов убытков и расходов, возмещаемых по Договору 
страхования (имущественного ущерба, физический вред, различных видов расходов); 

- по одному страховому случаю независимо от числа потерпевших; 
- по одному потерпевшему лицу в результате страхового случая, независимо от видов 

убытков и расходов и прочие. 
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При этом все убытки и расходы, произошедшие по одному типовому проекту в результате 
одного и того же события, квалифицируются как один страховой случай, независимо от 
количества потерпевших (Третьих лиц), обратившихся к Страхователю с требованиями о 
возмещении ущерба в разные моменты времени. К  такому страховому случаю применяется 
лимит выплаты, установленный в Договоре страхования по одному страховому случаю, если 
Договором страхования не предусмотрено иное. 

5.4. В Договоре страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в 
оплате убытков - франшиза.  

Франшиза устанавливается как безусловная и, как правило, в абсолютной величине. Она 
может быть установлена как для всех, так и для отдельных видов ущерба, при этом выплата 
страхового возмещения осуществляется сверх сумм франшизы (за вычетом ее размера из 
суммы страхового возмещения). Убытки, не превышающие сумму франшизы, возмещению не 
подлежат. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, любые лимиты ответственности по 
договору страхования устанавливаются сверх сумм франшизы, которые не входят в сумму 
лимита ответственности Страховщика. 

5.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в 
Договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, 
эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование 
с валютным эквивалентом). 

 
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования. 
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы. 
6.3. При определении размера страховой премии Страховщик вправе использовать 

экспертно определяемые коэффициенты риска в зависимости от обстоятельств, влияющий на 
размер страховой премии. Обстоятельствами, влияющими на размер страховой премии 
являются: характер профессиональной деятельности Страхователя, количество и состав 
привлекаемых им по договорам  работников, опыта привлекаемых Страхователем работников, 
число исков, предъявленных к нему в связи с осуществлением им архитектурной деятельности 
и/или деятельности по инженерным изысканиям для строительства, иные обстоятельства, 
указанные в заявлении на страхование, страховом полисе (договоре страхования) или в 
приложениях к ним. 

6.4. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 
следующем проценте от ее годового размера: 

Срок страхования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Процент от премии 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

6.5. В зависимости от степени и различных факторов риска (объем и виды деятельности 
Страхователя, количество работников Страхователя, опыт Страхователя и т.п.) Страховщик 
вправе применять к страховым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты. 

Применение франшизы (условной или безусловной) в договоре страхования может 
служить фактором, влияющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда 
применение франшизы в Договоре страхования является непременным условием принятия 
риска на страхование. 

6.6. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом. 
Порядок и, условия  оплаты при рассроченной уплате страховой премии определяется 

сторонами при заключении Договора страхования. Если иное не предусмотрено Договором 
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страхования, неуплата очередного страхового взноса или его оплата в неполном размере 
влечёт последствия, предусмотренные п. 7.9. настоящих Правил. 

В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса Страховщик информирует 
Страхователя о факте просрочки и о последствиях неоплаты. 

6.7. Страхователь уплачивает страховую премию: 
- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских 

дней со дня подписания Договора страхования, если иной срок оплаты не предусмотрен 
Договором страхования; 

- наличными деньгами в кассу Страховщика при заключении договора страхования (только 
для Страхователей - физических лиц). 

Датой оплаты страховой премии считается дата поступления премии на счет или в кассу 
Страховщика, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

6.8. В Договоре страхования стороны вправе согласовать последствия неоплаты или 
несвоевременной оплаты единовременной премии или ее первого взноса, либо оплаты 
премии в неполном объеме. 

6.9. Страховая премия устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в 
Договоре страхования премия может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом 
которой является соответствующая сумма в рублях. 

При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по 
курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты 
(перечисления). 

 
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 

силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 
лицам, в пользу которых заключен Договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в размере, в порядке и в сроки, установленные Договором. 

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 Страховщиком форме о заключении Договора 
страхования, в котором, в частности, следует указать: 

- характеристику архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным 
изысканиям для строительства; 

- количество и состав лиц привлекаемых Страхователем по гражданско-правовым, трудовым 
и иным договорам для осуществления архитектурной деятельности и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства; 

- перечень требований о возмещении ущерба, предъявленных к Страхователю за последние 
3-5 лет по поводу причинения вреда в связи с его деятельностью (в вопроснике может быть 
запрошена статистика убытков и за иной период времени); 

- иные сведения, запрошенные Страховщиком. 
7.4. К заявлению, по требованию Страховщика, должны быть приложены:  
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление архитектурной деятельности 

и/или деятельности по инженерным изысканиям для строительства, в случае, если такая 
деятельность требует лицензирования, документы, подтверждающие членство в 
саморегулируемой организации, либо иные документы, на основании которых Страхователь 
осуществляет свою деятельность; 
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- иные документы Страхователя, позволяющие судить об особенностях, характеристиках и 
степени риска. 

7.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем единовременной 
премии или первого страхового взноса, если условиями договора страхования не 
предусмотрено иное. 

7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме. Договор страхования может 
быть заключен путем составления одного документа (договора страхования) либо вручения 
Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, 
подписанного Страховщиком. 

7.7. Договор страхования может быть заключен: 
- в месяцах от 1 месяца до 1 года включительно, при этом неполный месяц принимается за 

полный; 
- в годах на срок действия лицензии. 
7.8. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем зачисления 

страховой премии или ее первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика или 
внесения наличных денег в кассу Страховщика, если иное не предусмотрено Договором 
страхования. 

7.9. Страхователь заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает 
Страховщику свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей) и 
Застрахованного(-ых) лица (лиц), указанных в Договоре страхования с тем, что Страховщик 
может осуществлять обработку содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, 
персональных данных, в течение всего срока действия Договора страхования и последующие 
49 (сорок девять) лет с момента прекращения действия Договора страхования (Полиса). 

Страхователь также подтверждает, что получил согласие Выгодоприобретателя(-ей) и/или 
Застрахованного(-ых) лица(лиц), указанных в Договоре страхования  на передачу и обработку 
его (их) персональных данных третьим лицам, в том числе трансграничную передачу 
персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Страхователь обязуется предоставить Страховщику согласия физических лиц 
(Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых)) лица(лиц) и несет персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства. 

Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор иных 
сведений, необходимых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков, 
определения размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных 
данных, в т. ч., содержащихся в общедоступных источниках. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора страхования 
(Полиса), в том числе в целях изменения, продления, досрочного прекращения Договора 
страхования (Полиса), осуществления Страховщиком права требования, перешедшего к 
Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права требования о возврате 
неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения, а 
также продвижения услуг Страховщика путем осуществления прямых контактов со 
Страхователем, Выгодоприобретателем(-ями) и Застрахованным(-ыми) лицом (лицами) с 
помощью средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в т. ч. в целях 
проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других продуктах и 
услугах Страховщика, получения информационных и/или рекламных рассылок, любыми 
способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на 
электронную почту и sms-сообщений на мобильный телефон. 
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Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных полностью или в частично, путем направления письменного заявления 
Страховщику по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, лит. А способом, 
позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.  

Договором страхования  могут быть определены иные (уточненные) условия обработки 
персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7.10. Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока действия; 
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме; 
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки 

страхования и в установленном размере; 
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в Договоре страхования; 
- ликвидации Страховщика; 
- прекращения действия Договора страхования по решению суда; 
- отзыва Страхователем разрешения на обработку его персональных данных; 
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 
7.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, если это предусмотрено условиями Договора страхования, а также по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. 

7.12. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования или досрочно расторгнуть 
Договор страхования в любое время, при этом уплаченная Страховщику страховая премия 
возврату не подлежит, если Договором не предусмотрено иное. О своем намерении досрочно 
прекратить Договор страхования Страхователь обязан уведомить Страховщика не менее, чем 
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, если Договором 
страхования не предусмотрено иное. 

7.13. Договор страхования может быть досрочно прекращен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

7.14. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в 
п. 7.13 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной ему 
страховой премии, приходящейся на неистекший период страхования, за вычетом расходов 
Страховщика в размере 30% от оплаченной премии, если Договором страхования не 
предусмотрено иное. 

7.15. По требованию Страховщика Договор страхования может быть прекращен досрочно в 
случае нарушения Страхователем условий Договора страхования или положений настоящих 
Правил. О своем намерении досрочно прекратить Договор страхования Страхователь обязан 
уведомить Страховщика не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. В этом случае 
страховая премия, уплаченная Страхователем возврату не подлежит, если Договором 
страхования не предусмотрено иное. 

7.16. К случаям невыполнения Страхователем условий страхования, являющихся 
основанием  досрочного прекращения страхования Страховщиком, относятся: 

- утрата права на ведение профессиональной деятельности (отзыв (аннулирование) 
лицензии или иного документа (допуска), дающего право на осуществление соответствующего 
вида деятельности, прекращение (приостановка) членства в саморегулируемой организации и 
т.п.); 

- проведение профессиональной деятельности по видам, не указанным в лицензии 
(допуске), если обязательное наличие лицензии (допуска) предусмотрено законодательством; 
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- неуведомление или несвоевременное уведомление об изменении степени риска; 
- неуплата или просрочка в уплате страховой премии – полностью или в какой-то ее части. 

7.17. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 
персональных данных, действие Договора страхования в отношении такого лица 
прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, 
являющимся Страхователем, Договор страхования прекращается полностью, за исключением 
случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации, получение согласия 
субъекта персональных данных на их обработку не требуется. 

При этом действие Договора страхования прекращается досрочно, с даты получения 
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных.  

После прекращения действия Договора страхования (в том числе при его расторжении), а 
также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, 
не превышающий 5 (пять) лет с момента прекращения действия договора страхования либо 
момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с условиями страхования; 
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного вреда объекту страхования перезаключить по 
заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обязательств; 

в) при признании случая страховым произвести страховую выплату в установленный 
Договором страхования срок; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая 
для предотвращения или уменьшения вреда объекту страхования, если иное не 
предусмотрено Договором страхования; 

д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если только это 
не требуется в соответствии с законодательными актами РФ; 

е) провести обязательную идентификацию Выгодоприобретателя при выплате страхового 
возмещения. 

8.2. Страховщик вправе: 
а) через своего представителя принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и 

последствий происшедшего события и давать рекомендации, направленные на сокращение 
ущерба, однако эти действия представителя Страховщика не являются основанием для 
признания права на страховую выплату; 

б) по поручению Страхователя вести от его имени переговоры и заключать соглашения, 
касающиеся возмещения Третьим лицам причиненного им вреда, а также в соответствии с 
законодательством РФ вести в судебных органах дела, возбужденные по искам Третьих лиц к 
Страхователю; 

в) при приостановлении действия лицензии (права на осуществление дятельности) 
Страхователя не осуществлять страховую выплату по событиям, произошедшим в период 
приостановления действия лицензии (права на осуществление деятельности).  

8.3. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховую премию; 
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б) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных 
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

в) во время действия Договора страхования сообщить Страховщику в письменной форме о 
лишении или приостановлении действия его лицензии, членства в саморегулируемой 
организации, иных обстоятельствах, лишающих Страхователя права на ведение деятельности; 

г) информировать Страховщика обо всех существенных изменениях в риске, происшедших 
после заключения Договора страхования; изменения, увеличивающие степень риска, дают 
Страховщику право потребовать уплаты дополнительной страховой премии, а в случае отказа  
Страхователя от исполнения указанного требования, - право досрочно расторгнуть Договор 
страхования. 

Если Страхователь не согласится на новые условия страхования и откажется от уплаты 
дополнительной премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования с момента 
наступления изменений в риске на основании несоблюдения Страхователем настоящих 
Правил. 

д) в случае заявления требования: 
- Страхователь должен незамедлительно уведомить Страховщика в случае предъявления 

ему Третьим лицом иска или требования, содержащего предупреждение о возможности 
подачи иска при невыполнении требования Третьего лица; 

е) если во время действия Договора страхования Страхователю станет известно о каком-
либо событии, которое может впоследствии привести к предъявлению к нему требований, 
связанных с небрежностью, ошибками или упущениями, то Страхователь в пределах срока 
действия Договора страхования должен предоставить письменное уведомление об этих 
событиях Страховщику (его представителю). 

Страхователь не должен признавать ответственность по иску или имущественной 
претензии, не должен предпринимать никаких действий для урегулирования спора и не 
должен обещать произвести выплаты по заявленным требованиям, хоть и подпадающим под 
действие Договора страхования, а также не должен производить никаких выплат в связи с 
такими требованиями без письменного на то согласия Страховщика, который, если 
Страхователь пожелает, будет назначен от имени Страхователя представлять  его интересы 
при урегулировании заявленных требований. С этой целью Страхователь должен по просьбе 
Страховщика предоставить ему всю необходимую информацию и документы, а также 
надлежащим образом оформить полномочия для Страховщика и (или) названного им 
представителя на урегулирование заявленных требований. 

8.4. Если Страхователь несет солидарную ответственность в отношении случая, явившегося 
основанием для предъявления требований, Страховщик с письменного согласия Страхователя 
приобретает права Страхователя в отношении любой другой стороны, которая совместно со 
Страхователем является ответственной в отношении заявленного случая и причинённых в 
результате него убытков.  

8.5. Если по Договору страхования произведена выплата по какому-либо требованию, и 
Страховщик, таким образом, получил в порядке суброгации все права Страхователя на 
возмещение выплаченных сумм к лицу, не являющемуся стороной по Договору страхования и 
виновному в возникновении страхового события, Страховщик не приобретает таких прав в 
отношении работников Страхователя, если Страхователь не заявил соответствующих 
требований в связи с осуществлением нечестных, мошеннических, уголовно наказуемых или 
злоумышленных действий или упущений такого работника. 

8.6. Если Страхователь уведомит Страховщика и заявит ему о каких-либо требованиях, 
заведомо зная, что они являются ложными или мошенническими, Страховщик будет вправе 
без промедления досрочно расторгнуть такой Договор страхования, направив Страхователю 
соответствующее мотивированное уведомление о досрочном расторжении Договора. 

8.7. Страхователь имеет право: 
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8.7.1. досрочно расторгнуть Договор страхования – в соответствии с действующим 
законодательством; 

8.7.2. Запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или 
страховому брокеру. Данное право предоставляется также Выгодоприобретателю и Застрахованным 
лицам. 

8.7.3. получать информацию о финансовом положении Страховщика; 
8.7.4. осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству. 
8.8. В соответствии с Договором страхования стороны могут быть наделены и иными 

правами, а также могут нести и иные обязанности, хотя и не предусмотренных настоящими 
Правилами, однако, не противоречащие действующему законодательству РФ, при условии, 
что они надлежащим образом согласованы сторонами Договора. 

 
 
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
9.1. При наступлении страхового события Страхователь в срок не позднее 72 часов с даты 

получения им имущественной претензии или информации об обращении потерпевшей 
стороны в судебный орган представляет Страховщику Заявление о страховом событии с 
приложением документов, в том числе, от компетентных органов, подтверждающих факт 
причинения вреда и предполагаемый размер причинённого ущерба. Договором страхования 
может быть предусмотрен и иной период для уведомления Страховщика о наступлении 
страхового события. 

9.2. Суммы страхового возмещения выплачиваются Страховщиком за вычетом 
обусловленной в договоре франшизы. 

9.3. Пределом ответственности Страховщика являются лимиты возмещения, указанные в 
Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования установлен лимит возмещения по одному событию, сумма 
возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым событием, не может 
превысить указанного лимита. 

9.4. Если один и тот же объект страхования застрахован у двух и более страховщиков 
(двойное или многократное страхование), сумма страхового возмещения, подлежащая выплате 
Страховщиком, застраховавшим объект страхования по настоящим Правилам, равна доле в 
причинённом убытке, исчисляемой как отношение размера причинённого ущерба к 
совокупной страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным в отношении 
одного и того же объекта страхования, умноженное на 100 процентов (принцип контрибуции).  

9.5. Размер страхового возмещения в зависимости от условий Договора страхования может 
включать в себя: 

а) страховое возмещение физическим лицам в связи с вредом, причиненным здоровью 
последствиями страхового случая, в размере: 

- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери (уменьшения) 
трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, за весь период утраты 
трудоспособности; 

- дополнительных расходов, необходимые для восстановления поврежденного здоровья (на 
усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 
возникшие в связи с этим транспортные расходы и т.п.); 

- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за 
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ; 

- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 
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б) страховое возмещение в связи с вредом, причиненным имуществу физических и 
юридических лиц, в размере: 

- стоимости имущества при его гибели;  
- стоимости его восстановления при повреждении; 
- расходов по проведению строительных работ по устранению недостатков зданий и 

сооружений, возникших в результате ошибок и упущений при осуществлении архитектурной 
деятельности и проведении инженерных изысканий; 

в) расходы по выяснению обстоятельств дела и степени причастности Страхователя к 
возникновению ущерба; 

г) расходы, направленные на уменьшение размера ущерба от страхового случая; 
д) расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием, проведением 

судебных процессов и иным урегулированием страховых требований, предъявленных 
Страхователю, если это предусмотрено Договором страхования. Судебные издержки, в том 
числе гонорары адвокатам, стоимость экспертиз  и т.п., Страховщик оплачивает, исходя из 
средних расценок, действующих на начало действия Договора страхования или в момент 
урегулирования страхового требования в регионе, в котором осуществлялось 
судопроизводство в связи со страховым случаем. Однако если гонорары адвокатам, экспертам 
и т.п. превышают эти расценки, то Страхователь обязан получить письменное подтверждение 
от Страховщика о согласии в последующем возместить такие расходы. 

9.6. Если в результате страхового случая последовала смерть Третьего лица, то страховая 
выплата производится его наследникам, которые должны представить свидетельство ЗАГСа, 
подтверждающее смерть Третьего лица, а также свидетельство о вступлении в права 
наследования, а также. 

9.7. Расходы, направленные на уменьшение размера ущерба от страхового случая, подлежат 
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, разумны и целесообразны 
либо были произведены для выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы 
подлежат возмещению Страховщиком Страхователю, даже если соответствующие меры 
оказались безуспешными.  

9.8. Страхователь (Выгодоприобретатель) в обоснование своих требований обязан 
представить Страховщику следующие документы: 

а) копию Договора страхования, 
б) удостоверение личности (если получатель страхового возмещения – физическое лицо) 

либо подтверждение полномочий официального представителя (если получатель страхового 
возмещения – юридическое лицо). В случае, если за страховой выплатой  обращается лицо, не 
являющееся ее получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность 
получателя 

в) документы, подтверждающие факт причинения ущерба (вреда) и причинно-
следственную связь между действиями Страхователя и причинением ущерба (вреда), 

г) документы, подтверждающие оплату расходов, государственной пошлины и иных 
издержек (счета, счета-фактуры, платёжные поручения, товарные чеки и т.п.), 

д) документы, подтверждающие виды и обоснованность произведённых расходов (договоры 
с контрагентами на восстановление повреждённого имущества, предписания врача, выписки 
из медицинской карты, направление в медицинское учреждение, путёвки в учреждение 
санаторно-курортного лечения, квитанции (счета) на приобретение медикаментов и т.п.), 

е)  прочие документы, обосновывающие характер, обоснованность произведённых расходов 
и их размер. 

ж) сведения и документы, необходимые для исполнения требований законодательства по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и 
противодействию терроризму 
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Указанные документы предоставляются вместе с имущественной претензией, 
предъявляемой Страховщику. 

9.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику, наряду с вышеназванными 
документами, должно быть представлено решение суда. 

9.10. Решение о выплате страхового возмещения или об отказе в выплате принимается в 
течение 30 рабочих дней со дня предоставления всех документов, необходимых для 
подтверждения факта страхового случая, размера убытков, права Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения, а также сведений и документов, 
необходимых для для исполнения требований законодательства по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и противодействию 
терроризму. При принятии положительного решения Страховщик составляет страховой акт. 
Выплата страхового возмещения производится в денежной форме в течение 30 рабочих дней с 
даты составления страхового акта (в случае урегулирования убытка на основе имущественной 
претензии) или после вступления в силу решения суда о возмещении вреда, если иной срок 
прямо не установлен в Договоре страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается 
день списания денег с расчетного счета Страховщика или выдачи их через кассу Страховщика.  

9.11. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в 
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для 
соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления).  

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе 
применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в 
качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие 
ограничения соответствующим образом в Договоре страхования.  

Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой выплаты 
условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, 
если курс установленной в Договоре страхования валюты не превышает максимального курса 
для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей 
валюты, установленный Центральным Банком РФ на дату перечисления страховой премии, 
увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента 
перечисления премии, если Договором страхования не предусмотрено иное ограничение.  

Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит 
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.  

В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения 
производится в иностранной валюте. 

 
10. УСЛОВИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
10.1. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой 

выплате, если в течение действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель): 
- не перечислил в установленные Договором страхования сроки страховую премию; 
- сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования и об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для оценки степени риска; 
- не известил Страховщика о существенных изменениях в степени риска, происшедших 

после вступления Договора страхования в силу; 
- не известил Страховщика в установленные Договором страхования сроки о страховом 

событии или препятствовал участию Страховщика в определении причин, обстоятельств, 
характера и размера убытка; 

- не представил имеющиеся документы, характеризующие размер убытка и обстоятельства 
страхового случая, вытекающие из обязанностей Страхователя (п. 8.3); 

- в иных случаях, предусмотренных законом или договором страхования 
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10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в суде или 
арбитражном суде. 

 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Cпоры, вытекающие из Договоров страхования, заключенных на основании настоящих 
правил страхования, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
11.2. При наличии разногласий между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 
Страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по Договору 
страхования до предъявления к Страховщику иска, Страхователь (Выгодоприобретатель) 
направляет Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и 
обосновывающими заявленные требования. 
11.3. К претензии должны быть приложены документы, соответствующие требованиям 
законодательства РФ к их оформлению и содержанию, предусмотренные правилами 
страхования (условиями Договора страхования) и подтверждающие обоснованность 
требований Страхователя (Выгодоприобретателя). 
11.4. Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами 
подается или направляется в адрес страховщика по месту принятия от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае. 
11.5. Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами 
подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
поступления. 
11.6. В случае если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном 
порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых 
услуг в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления 
финансовому уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с 
документами, приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или 
электронной форме. 
11.7. Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя), и 
направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или 
отказе в удовлетворении предъявленного требования: 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она 
направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена советом службы 
финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по существу которого идет спор, 
прошло не более 180 (ста восьмидесяти) дней; 
в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях. 
11.8. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе заявлять в 
судебном порядке требования к Страховщику только после получения от финансового 
уполномоченного решения по обращению. 
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Приложение 1 
К Правилам страхования профессиональной  

ответственности архитекторов,  
проектировщиков и исполнителей  

работ по инженерным  изысканиям 
Образец 

 
ПОЛИС № ______ 

Страхования профессиональной ответственности архитекторов, проектировщиков и 
исполнителей работ по инженерным  изысканиям 

г. Санкт-Петербург                                                                                   “____”_____________ 201   г. 
 
 
Страховщик: _________________________________________________________________________ 
Страхователь: _______________________________________________________________________ 
Выгодоприобретатель: _______________________________________________________________ 
 
1. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

обязанностью возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или 
имуществу третьих лиц в связи с осуществлением архитектурной деятельности / и/или 
деятельности по инженерным изысканиям для строительства (основание осуществления 
архитектурной деятельности – свидетельство № ___ от ______________, или лицензия 
№________ от _________, если требуется). 

2. Страховой случай: предъявление Страхователю обоснованной претензии влекущей 
обязанность Страхователя возместить вред причиненный Третьим лицам вследствие 
непреднамеренных профессиональных ошибок (небрежности, упущения). При этом, 
профессиональными ошибками считаются ошибки, допущенные при осуществлении 
Страхователем архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям 
для строительства. Обязанность Страхователя возместить причиненный вред может быть 
установлена по решению суда или на основании претензии, если такая претензия была 
признана Страхователем при наличии письменного согласия Страховщика. 

Страховщик несет ответственность по возмещению вреда при условии, что: 
а) претензия в связи с причинением вреда третьим лицам впервые предъявлена 

Страхователю такими третьими лицами в период действия договора страхования, и о 
предъявлении такой претензии Страхователь сообщил Страховщику  не позднее 60 суток с 
момента окончания периода действия договора страхования;  

б) имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и события, 
ущерб по которому подлежит возмещению по условиям договора страхования; 

в) требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены в 
соответствии и на основании норм гражданского законодательства РФ; 

г) вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования 
архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям для 
строительства; 

д) в действиях Страхователя (Застрахованного лица) отсутствуют признаки грубой 
неосторожности, под которой понимается нарушение Страхователем требований 
должностных инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и 
условия проведения конкретных видов архитектурной деятельности и/или деятельности по 
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инженерным изысканиям для строительства и работ, а также деятельность Страхователя при 
отсутствии подтвержденных профессиональных знаний и опыта; 
е) вред причинен в связи с ошибками и/или упущениями, допущенными не ранее ______. 

. 
3. Исключения из страхового покрытия: Раздел IV Правил страхования 
4. Страховая сумма составляет _____________________________ рублей и является предельной 

суммой выплаты страхового возмещения (лимитом ответственности).  
5. Лимиты ответственности: 
- по судебным издержкам ________________________ рублей; 
- по одному страховому  случаю ________________________ рублей; 
- по одному потерпевшему в результате страхового случая ________________________ рублей. 
6. Франшиза ________________________ . 
3. Страховая премия 
7. Страховая премия составляет ______________________________ рублей. 
Страховая премия уплачивается: ________________________ (порядок оплаты). 
8. Период страхования : с «____»___________ 20___ по «____»___________ 20___. 
9. Особые условия договора страхования: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
«Правила страхования профессиональной ответственности архитекторов , 

проектировщиков и исполнителей работ по инженерным  изысканиям» от «___» ____________ 
20 ___ г. Страхователю вручены. 

 
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
10.1. СТРАХОВЩИК: 
10.2. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
 
СТРАХОВЩИК:       СТРАХОВАТЕЛЬ: 
______________________      _______________________ 
(подпись, печать)       (подпись, печать) 
 

Экз. № _____ 
 



 
  

АО  СК «Двадцать первый век» 
Правила страхования профессиональной ответственности архитекторов, проектировщиков 

 и исполнителей работ по инженерным изысканиям 
 

стр. 21  

Приложение 2 
К Правилам страхования профессиональной  

ответственности архитекторов,  
проектировщиков и исполнителей  

работ по инженерным  изысканиям 
 

Образец 
ДОГОВОР № ______ 

Страхования профессиональной ответственности архитекторов, проектировщиков и 
исполнителей работ по инженерным  изысканиям 

 
г. Москва                                                                                   “____”_____________200   г. 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем “Страховщик”, в 
лице, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________ именуемое в дальнейшем “Страхователь”, в лице 
____________________________________, действующего на основании _______________________, с 
другой стороны, заключили в соответствии с Правилами страхования профессиональной 
ответственности архитекторов, проектировщиков и исполнителей работ по инженерным  
изысканиям  настоящий договор страхования (далее – Договор). 

 
1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с Правилами страхования профессиональной ответственности 

архитекторов, проектировщиков и исполнителей работ по инженерным  изысканиям 
Страховщик принимает на себя обязательства по предоставлению страховой защиты в 
отношении указанного в настоящем Договоре объекта страхования, а Страхователь обязуется 
оплатить страховую премию. 

1.2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 
РФ имущественные интересы лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с 
обязанностью последнего возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью 
и (или) имуществу Третьих лиц в связи с осуществлением архитектурной деятельности и/или 
деятельности по инженерным изысканиям для строительства: 

_______________________________________________________________________________________ 
(основание осуществления архитектурной деятельности и/или деятельности по 

инженерным изысканиям для строительства – свидетельство № __ от ____, или лицензия №__ 
от ____, если требуется). 

Страховщик несет ответственность по настоящему страхованию при условии, что: 
- вред жизни и здоровью или имуществу причинен в прямой связи с осуществлением 

указанной в Договоре страхования архитектурной деятельностью и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства; 

- страховой случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах территории, на 
которой располагается данный объект строительства, указанной в Договоре страхования, либо 
на непосредственно примыкающей к ней территории. 

1.3. Страховой случай: предъявление Страхователю обоснованной претензии влекущей 
обязанность Страхователя возместить вред причиненный Третьим лицам вследствие 
непреднамеренных профессиональных ошибок (небрежности, упущения). При этом, 
профессиональными ошибками считаются ошибки, допущенные при осуществлении 
Страхователем архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям 
для строительства. Обязанность Страхователя возместить причиненный вред может быть 
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установлена по решению суда или на основании претензии, если такая претензия была 
признана Страхователем при наличии письменного согласия Страховщика. 

Страховщик несет ответственность по возмещению вреда при условии, что: 
а) претензия в связи с причинением вреда третьим лицам впервые предъявлена 

Страхователю такими третьими лицами в период действия договора страхования, и о 
предъявлении такой претензии Страхователь сообщил Страховщику  не позднее 60 суток с 
момента окончания периода действия договора страхования;  

б) имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и события, 
ущерб по которому подлежит возмещению по условиям договора страхования; 

в) требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены в 
соответствии и на основании норм гражданского законодательства РФ; 

г) вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования 
архитектурной деятельности и/или деятельности по инженерным изысканиям для 
строительства; 

д) в действиях Страхователя (Застрахованного лица) отсутствуют признаки грубой 
неосторожности, под которой понимается нарушение Страхователем требований 
должностных инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и 
условия проведения конкретных видов архитектурной деятельности и/или деятельности по 
инженерным изысканиям для строительства и работ, а также деятельность Страхователя при 
отсутствии подтвержденных профессиональных знаний и опыта; 
е) вред причинен в связи с ошибками и/или упущениями, допущенными не ранее ______. 

1.5. Исключения из страхового покрытия:  
1.5.1. Страхованием не покрываются требования, предъявленные в связи: 
а) с созданием архитектурного объекта и/или деятельностью по инженерным изысканиям 

для строительства при отсутствии разрешения на строительство (в случаях, когда такое 
разрешение необходимо) и (или) разрешения собственника земельного участка и (или) 
здания, сооружения на строительство объекта; 

б) с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по гражданско-правовым 
договорам; 

в) с производством, строительством, переустройством, ремонтом, обслуживанием и 
обработкой любых товаров или любой продукции, проданной, поставленной или 
распределенной Страхователем, либо полученной в результате любого рода деятельности, 
даже если такие виды деятельности осуществляются Страхователем в связи с его 
архитектурной деятельностью и/или деятельностью по инженерным изысканиям для 
строительства; 

г) с любым гражданско-правовым договором, по которому Страхователь действует в 
качестве Подрядчика, независимо от того, осуществляется ли эта деятельность в связи с его 
архитектурной деятельностью и/или деятельностью по инженерным изысканиям для 
строительства; 

д) с телесными повреждениями, болезнью или смертью любого лица, возникшими в связи с 
его работой и в период его работы у Страхователя по трудовому или гражданско-правовому 
договору или во время его обучения у Страхователя; 

е) с умышленными противоправными действиями Страхователя, его работников или лиц, с 
которыми  Страхователь заключил гражданско-правовой договор; 

ж) с владением, использованием, арендой движимой и (или) недвижимой собственности 
Страхователя или от имени Страхователя; 

з) с работой за пределами РФ, если распространение договора страхования на этот случай 
не будет декларировано и подтверждено в письменном виде Страховщиком; 

и) со случаями утечки или загрязнения, приведшими к: 
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- причинению вреда жизни или телесным повреждениям, либо утрате, повреждению или 
невозможности использования собственности, прямо или косвенно вызванными утечкой или 
загрязнением; 

- расходам по удалению, обеззараживанию или очистке от веществ, загрязнение которыми 
или утечка которых имели место; 

к) c утратой или разрушениями или поломками любой собственности, либо с расходами и 
затратами, вызванными утратой, разрушениями или поломками, или в связи с любыми 
потерями, возникающими в результате вышеперечисленного; 

л) со штрафами и убытками от штрафов и иных санкций, прямо или косвенно вызванными 
или возникающими или связанными с: 

- ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного топлива или 
ядерных отходов; 

- радиоактивными, токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами любых 
ядерных установок или ядерных компонентов этих установок; 

м) с любыми последствиями войны, вторжения, действий иностранного неприятеля 
(независимо от того, была ли война объявлена), в связи с гражданскими войнами, восстаниями, 
революцией, мятежными действиями либо военными или захватническими действиями. 

1.5.2. Настоящее страхование не распространяется на иски, по которым потерпевшие лица 
должны получить возмещение, если иски предъявляются в связи с договорами, при 
выполнении которых Страхователь или лица, которые могут получить возмещение, 
намеревались использовать или использовали глиноземистый цемент, наполнитель бетона, 
полученный землесосным снарядом с морского дна и любые другие материалы, не 
одобренные Союзом Архитекторов России или Союзом Архитекторов Европы. 

1.5.3. Настоящее страхование также не распространяется на требования, возникающие 
(предъявляемые) в связи с возмещением: 

а) морального ущерба; 
б) штрафов, пеней и взысканий (будь то гражданские, уголовные или договорные), а также 

убытков, связанных с реализацией наказания, злоупотреблением общественным положением 
и наложением взысканий; 

в) по требованиям, возникшим в связи с деятельностью Страхователя, не оговоренной в 
лицензии или квалификационном аттестате (дипломе); 

г) по требованиям, основывающимся или возникающим из действительных или 
предполагаемых фактов недобросовестной конкуренции, действительных или 
предполагаемых нарушений патентного, авторского, таможенного права, товарных знаков, 
фирменных наименований или рекламных формул; 

д) ущерба в связи с возложением (возникновением) любой административной, 
общегражданской или иной ответственностью Страхователя, возникающей исключительно из 
статуса Страхователя или характера деятельности Страхователя в качестве должностного лица, 
директора, акционера; 

е) по требованиям, предъявленным каким-либо лицом или организацией против какого-
либо лица или организации, - 

- если они прямо или косвенно находятся во владении Страхователя, контролируются или 
управляются Страхователем; 

- если они владеют, контролируют или управляют Страхователем; 
- если в отношении них Страхователь является компаньоном, консультантом или 

служащим, если только такое исковое требование не  спровоцировано и предъявлено 
совершенно независимо от Страхователя, без его помощи, участия, вмешательства или 
посредничества; 
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ж) убытков, возникающих из предоставления Страхователем профессиональных услуг 
члену своей семьи или другому родственнику; 

з) по любому требованию, возникающему в связи с деятельностью Страхователя в качестве 
выборного государственного должностного лица или в качестве служащего 
правительственного органа, кроме случаев, когда Страхователь считается служащим в силу 
того, что оказывает профессиональную услугу правительственному органу, его 
подразделению или агентству; 

и) по любым требованиям к Страхователю, Выгодоприобретателю или лицам, 
ответственность которых застрахована по одному и тому же договору страхования, если эти 
требования предъявляются ими друг к другу; 

к) по любым требованиям, возникающими в связи с ущербом или убытками, 
причиненными собственности Страхователя, или в связи с ущербом, вызванным утратой или 
гибелью любого носителя информации, письменного, печатного или воспроизведенного 
любым иным способом документа, а также информации, накопленной компьютерным 
способом, баз данных, которые были вверены Страхователю или находятся в ведении или на 
хранении у Страхователя; 

л) по любым требованиям, возникающим вследствие неплатежеспособности или 
банкротства Страхователя; 

м) по любым требованиям, возникающим в связи с фактической или предполагаемой 
клеветой или иными дискредитирующими, порочащими материалами; 

н) по любым требованиям, возникшим в связи с событиями, являющимися прямым 
следствием обстоятельств непреодолимой силы; 

о) по любым требованиям, возникшим в связи с правительственным или иным указанием, 
предписанием или требованием компетентных органов к Страхователю в части 
осуществления им профессиональной деятельности, если такие указания, предписания и 
требования являются для него обязательными; 

п) расходов, вызванных переделкой чертежей, любой доводкой проекта, как по требованию 
заказчика, так и по инициативе самого Страхователя; 

р) по любым требованиям, возникшим в связи с фактами причинения вреда, о которых 
Страхователь знал, или должен был знать на момент вступления Договора страхования в силу.  

2. Страховая сумма и франшиза 
2.1. Страховая сумма составляет _____________________________ рублей и является 

предельной суммой выплаты страхового возмещения (лимитом ответственности).  
2.2. Лимиты ответственности: 
- по судебным издержкам ________________________ рублей; 
- по одному страховому случаю независимо от числа потерпевших _______________ рублей; 
- по одному потерпевшему лицу в результате страхового случая _________________ рублей. 
2.3. Франшиза ________________________ . 
3. Страховая премия 
3.1. Страховая премия составляет ______________________________ рублей. 
3.2. Страховая премия уплачивается: ________________________ (порядок оплаты). 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с условиями страхования; 
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного вреда объекту страхования перезаключить по 
заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обязательств; 
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в) при признании случая страховым произвести страховую выплату в установленный 
Договором страхования срок; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая 
для предотвращения или уменьшения вреда объекту страхования, если иное не 
предусмотрено Договором страхования; 

д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если только это 
не требуется в соответствии с законодательными актами РФ. 

4.2. Страховщик вправе: 
а) через своего представителя принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и 

последствий происшедшего события и давать рекомендации, направленные на сокращение 
ущерба, однако эти действия представителя Страховщика не являются основанием для 
признания права на страховую выплату; 

б) по поручению Страхователя вести от его имени переговоры и заключать соглашения, 
касающиеся возмещения Третьим лицам причиненного им вреда, а также в соответствии с 
законодательством РФ вести в судебных органах дела, возбужденные по искам Третьих лиц к 
Страхователю; 

в) при приостановлении действия лицензии Страхователя не осуществлять страховую 
выплату по событиям, произошедшим в период приостановления действия лицензии?.  

4.3. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховую премию; 
б) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных 
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

в) во время действия Договора страхования сообщить Страховщику в письменной форме о 
лишении или приостановлении действия его лицензии; 

г) информировать Страховщика обо всех существенных изменениях в риске, происшедших 
после заключения Договора страхования; изменения, увеличивающие степень риска, дают 
Страховщику право потребовать уплаты дополнительной страховой премии, а в случае отказа  
Страхователя от исполнения указанного требования, - право досрочно расторгнуть Договор 
страхования. 

Если Страхователь не согласится на новые условия страхования и откажется от уплаты 
дополнительной премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования с момента 
наступления изменений в риске на основании несоблюдения Страхователем условий 
настоящего Договора. 

д) в случае заявления требования: 
- Страхователь должен незамедлительно уведомить Страховщика в случае предъявления 

ему Третьим лицом иска или требования, содержащего предупреждение о возможности 
подачи иска при невыполнении требования Третьего лица; 

е) если во время действия Договора страхования Страхователю станет известно о каком-
либо событии, которое может впоследствии привести к предъявлению к нему требований, 
связанных с небрежностью, ошибками или упущениями, то Страхователь в пределах срока 
действия Договора страхования должен предоставить письменное уведомление об этих 
событиях Страховщику (его представителю). 

Страхователь не должен признавать ответственность по иску или имущественной 
претензии, не должен предпринимать никаких действий для урегулирования спора и не 
должен обещать произвести выплаты по заявленным требованиям, хоть и подпадающим под 
действие Договора страхования, а также не должен производить никаких выплат в связи с 
такими требованиями без письменного на то согласия Страховщика, который, если 
Страхователь пожелает, будет назначен от имени Страхователя представлять  его интересы 
при урегулировании заявленных требований. С  этой целью Страхователь должен по просьбе 
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Страховщика предоставить ему всю необходимую информацию и документы, а также 
надлежащим образом оформить полномочия для Страховщика и (или) названного им 
представителя на урегулирование заявленных требований. 

4.4. Если Страхователь несет солидарную ответственность в отношении случая, явившегося 
основанием для предъявления требований, Страховщик с письменного согласия Страхователя 
приобретает права Страхователя в отношении любой другой стороны, которая совместно со 
Страхователем является ответственной в отношении заявленного случая и причинённых в 
результате него убытков.  

4.5. Если по Договору страхования произведена выплата по какому-либо требованию, и 
Страховщик, таким образом, получил в порядке суброгации все права Страхователя на 
возмещение выплаченных сумм к лицу, не являющемуся стороной по Договору страхования и 
виновному в возникновении страхового события, Страховщик не приобретает таких прав в 
отношении работников Страхователя, если Страхователь не заявил соответствующих 
требований в связи с осуществлением нечестных, мошеннических, уголовно наказуемых или 
злоумышленных действий или упущений такого работника. 

4.6. Если Страхователь уведомит Страховщика и заявит ему о каких-либо требованиях, 
заведомо зная, что они являются ложными или мошенническими, Страховщик будет вправе 
без промедления досрочно расторгнуть такой Договор страхования, направив Страхователю 
соответствующее мотивированное уведомление о досрочном расторжении Договора. 

4.7. Страхователь имеет право: 
4.7.1. досрочно расторгнуть Договор страхования – в соответствии с действующим 

законодательством; 
4.7.2. заключить Договор страхования в пользу. Третьих лиц (Выгодоприобретателей); 
4.7.3. получать информацию о финансовом положении Страховщика; 
4.7.4. иные права, не противоречащие действующему законодательству. 
5. Период страхования: с «____»___________ 20___ по «____»___________ 20___. 
6. Порядок осуществления страховой выплаты 
6.1. При наступлении страхового события Страхователь в срок не позднее 72 часов с даты 

получения им имущественной претензии или информации об обращении потерпевшей 
стороны в судебный орган представляет Страховщику Заявление о страховом событии с 
приложением документов, в том числе, от компетентных органов, подтверждающих факт 
причинения вреда и предполагаемый размер причинённого ущерба. Договором страхования 
может быть предусмотрен и иной период для уведомления Страховщика о наступлении 
страхового события. 

6.2. Суммы страхового возмещения выплачиваются Страховщиком за вычетом 
обусловленной в договоре франшизы. 

6.3. Пределом ответственности Страховщика являются лимиты возмещения, указанные в 
Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования установлен лимит возмещения по одному событию, сумма 
возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым событием, не может 
превысить указанного лимита. 

6.4. Если один и тот же объект страхования застрахован у двух и более страховщиков 
(двойное или многократное страхование), сумма страхового возмещения, подлежащая выплате 
Страховщиком, застраховавшим объект страхования по настоящему Договору, равна доле в 
причинённом убытке, исчисляемой как отношение размера причинённого ущерба к 
совокупной страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным в отношении 
одного и того же объекта страхования, умноженное на 100 процентов (принцип контрибуции).  

6.5. Размер страхового возмещения включает в себя: 
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а) страховое возмещение физическим лицам в связи с вредом, причиненным здоровью 
последствиями страхового случая, в размере: 

- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери (уменьшения) 
трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, за весь период утраты 
трудоспособности; 

- дополнительных расходов, необходимые для восстановления поврежденного здоровья (на 
усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 
возникшие в связи с этим транспортные расходы и т.п.); 

- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за 
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ; 

- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 
б) страховое возмещение в связи с вредом, причиненным имуществу физических и 

юридических лиц, в размере: 
- стоимости имущества при его гибели;  
- стоимости его восстановления при повреждении; 
- расходов по проведению строительных работ по устранению недостатков зданий и 

сооружений, возникших в результате ошибок и упущений при осуществлении архитектурной 
деятельности и проведении инженерных изысканий; 

в) расходы по выяснению обстоятельств дела и степени причастности Страхователя к 
возникновению ущерба; 

г) расходы, направленные на уменьшение размера ущерба от страхового случая; 
д) расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием, проведением 

судебных процессов и иным урегулированием страховых требований, предъявленных 
Страхователю, если это предусмотрено Договором страхования. Судебные издержки, в том 
числе гонорары адвокатам, стоимость экспертиз  и т.п., Страховщик оплачивает, исходя из 
средних расценок, действующих на начало действия Договора страхования или в момент 
урегулирования страхового требования в регионе, в котором осуществлялось 
судопроизводство в связи со страховым случаем. Однако если гонорары адвокатам, экспертам 
и т.п. превышают эти расценки, то Страхователь обязан получить письменное подтверждение 
от Страховщика о согласии в последующем возместить такие расходы. 

6.6. Если в результате страхового случая последовала смерть Третьего лица, то страховая 
выплата производится его наследникам, которые должны представить свидетельство ЗАГСа, 
подтверждающее смерть Третьего лица, а также свидетельство о вступлении в права 
наследования. 

6.7. Расходы, направленные на уменьшение размера ущерба от страхового случая, подлежат 
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, разумны и целесообразны 
либо были произведены для выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы 
подлежат возмещению Страховщиком Страхователю, даже если соответствующие меры 
оказались безуспешными.  

6.8. Страхователь в обоснование своих требований обязан представить Страховщику 
следующие документы: 

а) копию Договора страхования, 
б) удостоверение личности (если Страхователь – физическое лицо) либо подтверждение 

полномочий официального представителя (если Страхователь – юридическое лицо), 
в) документы, подтверждающие факт причинения ущерба (вреда) и причинно-

следственную связь между действиями Страхователя и причинением ущерба (вреда), 
г) документы, подтверждающие оплату расходов, государственной пошлины и иных 

издержек (счета, счета-фактуры, платёжные поручения, товарные чеки и т.п.), 
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д) документы, подтверждающие виды и обоснованность произведённых расходов (договоры 
с контрагентами на восстановление повреждённого имущества, предписания врача, выписки 
из медицинской карты, направление в медицинское учреждение, путёвки в учреждение 
санаторно-курортного лечения, квитанции (счета) на приобретение медикаментов и т.п.), 

е)  прочие документы, обосновывающие характер, обоснованность произведённых расходов 
и их размер. 

Указанные документы предоставляются вместе с имущественной претензией, 
предъявляемой Страховщику. 

6.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику, наряду с вышеназванными 
документами, должно быть представлено решение суда. 

6.10. Выплата страхового возмещения производится в течение 30 дней с даты составления 
страхового акта (в случае урегулирования убытка на основе имущественной претензии) или 
после вступления в силу решения суда о возмещении вреда, если иной срок прямо не 
установлен в Договоре страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается день 
списания денег с расчетного счета Страховщика или выдачи их через кассу Страховщика.  

6.11. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в 
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для 
соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления).  

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе 
применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в 
качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие 
ограничения соответствующим образом в Договоре страхования.  

Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой выплаты 
условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, 
если курс установленной в Договоре страхования валюты не превышает максимального курса 
для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей 
валюты, установленный Центральным Банком РФ на дату перечисления страховой премии, 
увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента 
перечисления премии, если Договором страхования не предусмотрено иное ограничение.  

Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит 
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.  

В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения 
производится в иностранной валюте. 

7. Дополнительные условия: 
7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором стороны 

руководствуются положениями Правил страхования профессиональной ответственности , 
проектировщиков и исполнителей работ по инженерным  изысканиям»  являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8. Особые условия и оговорки: _____________________________________________________ 
«Правила страхования профессиональной ответственности архитекторов , 

проектировщиков и исполнителей работ по инженерным  изысканиям» от «___» ____________ 
20 ___ г. Страхователю вручены. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
9.1. СТРАХОВЩИК: 
9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
СТРАХОВЩИК:       СТРАХОВАТЕЛЬ: 
______________________      _______________________ 
(подпись, печать)       (подпись, печать) 

Экз. № _____ 
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Приложение 3 
к Правилам страхования профессиональной 
ответственности архитекторов, проектировщиков, 
исполнителей работ по инженерным изысканиям 

 
Б А З О В  Ы  Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К  И 

 
( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 

 
1. Страхование профессиональной ответственности архитекторов. 

 
С Т Р А Х О В Ы Е     Р И С К И 

ТАРИФНЫЕ    СТАВКИ 
Страхователи 
юридические 

лица 

Страхователи 
физические 

лица 
 
         а) причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц в 
результате непреднамеренных профессиональных ошибок 
(небрежности, упущений) Страхователя при осуществлении 
своей деятельности (РИСК "А"), включая все дополнитель-
ные расходы; 
 

 
 
 
 
 

0.46 

 
 
 
 
 

0.40 

 
     б) причинение вреда в виде повреждения или уничтоже-
ния имущества третьих лиц в результате непреднамеренных 
профессиональных ошибок (небрежности, упущений) 
Страхователя при осуществлении своей деятельности 
(РИСК "Б"), включая все дополнительные расходы. 
 

 
 
 
 
 
 

1.04 

 
 
 
 
 
 

0.98 
 
2. Страхование профессиональной ответственности проектировщиков. 

 
С Т Р А Х О В Ы Е     Р И С К И 

ТАРИФНЫЕ    СТАВКИ 
Страхователи 
юридические 

лица 

Страхователи 
физические 

лица 
 
         а) причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц в 
результате непреднамеренных профессиональных ошибок 
(небрежности, упущений) Страхователя при осуществлении 
своей деятельности (РИСК "А"), включая все дополнитель-
ные расходы; 
 

 
 
 
 
 

0.48 

 
 
 
 
 

0.43 

 
     б) причинение вреда в виде повреждения или уничтоже-
ния имущества третьих лиц в результате непреднамеренных 
профессиональных ошибок (небрежности, упущений) 
Страхователя при осуществлении своей деятельности 
(РИСК "Б"), включая все дополнительные расходы. 
 

 
 
 
 
 
 

1.09 

 
 
 
 
 
 

1.03 
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3. Страхование профессиональной ответственности исполнителей работ по инженерным            
изысканиям. 

 
С Т Р А Х О В Ы Е     Р И С К И 

ТАРИФНЫЕ    СТАВКИ 
Страхователи 
юридические 

лица 

Страхователи 
физические 

лица 
 
         а) причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц в 
результате непреднамеренных профессиональных ошибок 
(небрежности, упущений) Страхователя при осуществлении 
своей деятельности (РИСК "А"), включая все дополнитель-
ные расходы; 
 

 
 
 
 
 

0.37 

 
 
 
 
 

0.25 

 
     б) причинение вреда в виде повреждения или уничтоже-
ния имущества третьих лиц в результате непреднамеренных 
профессиональных ошибок (небрежности, упущений) 
Страхователя при осуществлении своей деятельности 
(РИСК "Б"), включая все дополнительные расходы. 
 

 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 

0.85 
 
 
 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или 
понижающие коэффициенты, исходя из  уровня квалификации инженерно-технического 
персонала (повышающие от 1.1 до 5.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), объема и сложности 
строительно-монтажных, архитектурных, проектировочных и изыскательских работ 
(повышающие от  1.1  до 5.0 или понижающие от 0.5 до 0.9),  состояния строительной и 
изыскательной техники (повышающие от 1.1 до 8.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), 
местонахождения  строительной площадки или объекта изыскания (повышающие от 1.1 до 5.0 
или понижающие от 0.1 до 0.9), вида  изысканий (повышающие от 1.1 до 6.0 или понижающие 
от 0.1 до 0.9), и других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 
степени страхового  риска  (повышающие  от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.1 до 0.9). 
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