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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящие Правила регламентируют порядок заключения и исполнения договоров
страхования ответственности нотариусов, порядок и условия возмещения ОАО Страховое Общество
"ЯКОРЬ" ущерба, явившегося следствием нотариальных действий, совершенных с нарушениями
действующего законодательства Российской Федерации.
2. СУБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1.
Субъектом страхования по настоящим правилам является ОАО Страховое Общество
«ЯКОРЬ» (далее – Страховщик), которое в установленном порядке заключает с физическим или
юридическим лицом (далее - Страхователем) договор страхования ответственности нотариусов
(далее – договор страхования). Страхователем по договору страхования может выступать:
а)
нотариус, занимающийся частной практикой;
б)
лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса и наделенное полномочиями
нотариуса в соответствии с «Основами законодательства РФ о нотариате»;
в)
нотариальная палата субъекта Российской Федерации или иная, предусмотренная

законодательством Российской Федерации, саморегулируемая организация нотариусов,
осуществляющая страхование ответственности входящих в нее нотариусов, являющихся в
этом случае Застрахованными лицами по договору страхования (в соответствии с прилагаемым
к договору списку);
г)
иные физические или юридические лица.
2.2. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации в целях обеспечения имущественной
ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты вправе заключить договор страхования
ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской Федерации (далее договор страхования ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты) на страховую
сумму, определяемую из расчета не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса - члена
нотариальной палаты.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
3.1.
Объектом страхования по договору страхования гражданской ответственности
являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности нотариуса, занимающегося
частной практикой, по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда
гражданину или юридическому лицу, обратившимся за совершением нотариального действия, и (или)
третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности.
3.2.
Договор страхования гражданской ответственности нотариуса заключается на срок не
менее чем один год с условием возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия
данного договора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской
Федерации для договоров имущественного страхования. Договор также может предусматривать
более продолжительные сроки и иные не противоречащие закону условия возмещения такого вреда.
3.3.
По договору страхования гражданской ответственности нотариуса Страховщик
принимает на страхование риски, связанные с осуществлением Страхователем (Застрахованным
лицом) всех видов нотариальной деятельности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1.
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 совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика возместить причиненный
имущественный вред
лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определенной договором страхования страховой суммы.
4.2.
Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности нотариуса
является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный
страховщиком факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу
действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося частной практикой, в результате совершения
нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, либо
неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением
нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии.
4.3.
Если к моменту наступления страхового случая выяснится, что при заключении
договора страхования Страховщик не был уведомлен об имевших место удовлетворенных в
законном порядке претензиях, предъявленных к нотариусу в связи с осуществлением им
профессиональной деятельности, либо, если Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно
нарушает какие-либо из своих обязанностей по разделу 8 настоящих Правил, Страховщик полностью
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
5.1.
Договор страхования заключается
на основании
Страхователя. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
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письменного

заявления

– фамилия, имя, отчество нотариуса (наименование нотариальной палаты);
– номер и дата получения лицензии на право заниматься частной нотариальной
практикой;
– номер приказа и дата назначения на должность нотариуса;
– адрес, телефоны, факс, через которые осуществляется профессиональная
деятельность;
– застрахована ли деятельность нотариуса в настоящее время в других страховых
компаниях;
– с чем связано прекращение договора страхования, заключенного ранее, если таковой
имел место;
– были ли когда-либо предъявлены к Страхователю (Застрахованному лицу) претензии,
связанные с ошибками, небрежностью или
упущениями, относящиеся к
профессиональной деятельности.
5.2.
По требованию Страховщика, Страхователь также предоставляет другие документы,
относящиеся к принимаемому на страхование риску.
5.3.
В установленных настоящими Правилами случаях к заявлению прилагается список
лиц, риск ответственности которых Страхователь планирует застраховать.
5.4.
сторонами.

Договор страхования заключается в письменной форме и подписывается обеими

5.5.
Факт заключения договора страхования удостоверяется передаваемым Страхователю
страховым полисом, подписанным Страховщиком.
5.6. Договор вступает в силу с момента уплаты страхователем первого страхового взноса, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Днем уплаты страхового взноса
считается:
– при уплате страхового взноса наличными - день поступления премии в бухгалтерию
Страховщика;
– при уплате страхового взноса по безналичному расчету – день зачисления страхового
взноса на расчетный счет Страховщика.
5.7.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
5.8.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Правил.
6. СТРАХОВАЯ СУММА.
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются
размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая. Размер страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности
нотариуса не должен быть менее:
1) 1 500 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса,
имеющего нотариальную контору в городском поселении;
2) 1 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса,
имеющего нотариальную контору в сельском поселении.
6.2. В случае, если риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности, застрахован
нотариальной палатой субъекта Российской Федерации, страховая сумма по договору страхования
гражданской ответственности, заключаемому нотариусом, имеющим нотариальную контору в
городском поселении, не может быть менее чем 1 000 000 рублей, а нотариусом, имеющим
нотариальную контору в сельском поселении, - менее чем 500 000 рублей.
6.3. Страховщиком могут быть установлены лимиты ответственности по одному страховому
случаю.
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7. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ, ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ.
7.1.
Страховая премия (страховой взнос) – это плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
7.2.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, применяет разработанные им страховые тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска
возникновения ответственности нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса по совершению
нотариальных действий и случаев возникновения обязанности нотариуса по возмещению
имущественного вреда, причиненного третьим лицам.
7.3.
При страховании на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой
взнос за последний период времени (месяц или несколько месяцев, прошедших с начала года)
определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего
страхового периода.
7.4.
В зависимости от срока договора страхования, профессионального стажа нотариуса,
наличия претензий и других факторов Страховщиком могут вводиться повышающие или
понижающие коэффициенты к размеру страховой премии.
7.5.
Уплата страховой премии производится в безналичном порядке или наличными
деньгами в установленном порядке.
7.6.
(полисе).

Срок и порядок уплаты страховой премии указываются в договоре страхования

7.7.
Страховые премии по договору страхования уплачиваются единовременно - разовым
платежом за весь срок страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
По соглашению сторон может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку в
течение срока действия договора страхования.
7.8.
Уплата страховой премии производится в срок, указанный в договоре страхования, но
не позднее 10 дней со дня подписания сторонами договора страхования.
7.9.
Неуплата Страхователем страховой премии в установленный договором страхования
или настоящими Правилами срок влечет прекращение договора страхования. При этом ранее
уплаченная Страхователем часть страховой премии не возвращается.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1.
Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.1.2. Для удостоверения факта заключения договора страхования выдать Страхователю
страховой полис с приложением Правил страхования, а при его утере выдать по требованию
Страхователя дубликат страхового полиса и иных документов в подтверждение заключения договора
страхования;
8.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации, которая стала ему известна в связи с
заключением, исполнением или прекращением договора страхования. Информация о Страхователе
может быть предоставлена Страховщиком лишь тем органам или лицам, которым законодательством
предоставлено право на получение такой информации;
8.1.4. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
срок.
8.2.
Страхователь обязан:
8.2.1. Письменно уведомить всех Застрахованных лиц об условиях договора страхования и
настоящих Правил;
8.2.2. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в установленном
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размере и порядке;
8.2.3. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
8.2.4. Принимать все необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба при
страховом случае;
8.2.5. Незамедлительно (в течение 5 дней, исключая выходные и праздничные дни, со дня,
когда ему стало известно о заявленных претензиях) известить Страховщика обо всех требованиях,
предъявляемых ему в связи с возникновением ущерба вследствие причин, предусмотренных в п. 4.2.
настоящих Правил, и в 10-ти дневной срок передать с использованием доступных средств связи пакет
всех необходимых документов;
8.2.6. Уведомлять Страховщика о любых судебных делах, принятых судами общей
юрисдикции (арбитражными судами) к производству, предметом которых является осуществление
Страхователем своей профессиональной деятельности;
8.2.7. Не признавать частично или полностью требования имущественного характера,
предъявляемые ему 3-ми лицами, а также привлекать Страховщика к участию в судебных делах и
определять его процессуальный статус без согласия Страховщика;
8.2.8. Согласовывать со Страховщиком совершение всех юридически значимых действий,
связанных с предъявлением требований о возмещении ущерба (в том числе по вопросам участия
Страховщика в судебных процессах и в каком качестве) или выдавать ему доверенности для
самостоятельных действий;
8.2.9. Уведомлять в разумные сроки Страховщика о необходимости его участия в
подготовке и совершении всех юридически значимых действий, связанных с предъявленными
требованиями о возмещении ущерба. В случае неявки Страховщика по неизвестным причинам в
оговоренный срок и невозможности отложить совершение юридически значимых действий,
Страхователь (Застрахованное лицо) вправе действовать самостоятельно.
8.3.
Страховщик имеет право:
8.3.1.
В случае предъявления к Страхователю (Застрахованному лицу) претензий в
установленном законом порядке, содержащих требование о возмещении ущерба, явившегося
следствием совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской
Федерации, либо неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного
постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии,
Страховщик имеет право от имени Страхователя (Застрахованного лица) вступать в переговоры и
заключать соглашения о возмещении причиненного страховым случаем вреда, принимать меры для
выяснения обстоятельств и причин страхового случая или размера ущерба, не дожидаясь согласия
Страхователя (Застрахованного лица).
8.3.2. Принимать на себя ведение дел в судебных и иных компетентных органах от имени и
по поручению Страхователя (Застрахованного лица), а также от его имени делать заявления в
отношении предъявленных потерпевшим в связи со страховым случаем требований о возмещении
причиненного ущерба.
8.4.
Страхователь имеет право:
8.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
8.4.2. С согласия Страховщика увеличить размер страховой суммы по договору с уплатой
дополнительной страховой премии;
8.4.3. Заключить договор страхования через своего представителя, имеющего
документально подтвержденные полномочия;
8.4.4. Расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством;
8.4.5. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
8.4.6. Требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
8.5.
Права и обязанности Страхователя распространяются и на Застрахованных по
договору страхования лиц.
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9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.
При наступлении страхового случая Страхователь обязан представить Страховщику
заявление о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения с приложением
следующих документов:
– договор страхования (полис);
- материалы, подтверждающие наступление страхового случая: вступившие в законную
силу решения судебного органа о взыскании со Страхователя (Застрахованного лица)
имущественного вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу, обратившимся за
совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при осуществлении нотариальной
деятельности.
9.2.
После поступления всех необходимых документов Страховщик в течение 10 дней
рассматривает, проводит проверку представленных документов и принимает решение. В случае
признания своей ответственности Страховщик составляет страховой акт, который удостоверяется
подписями Страхователя и Страховщика, после чего производит выплату страхового возмещения.
Выплата страхового возмещения производится гражданину или юридическому лицу, обратившимся
за совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам, которым Страхователем
(Застрахованным лицом) был причинен вред в результате осуществления последним деятельности в
качестве нотариуса. В случае не признания Страховщиком своей ответственности, последний обязан
направить Страхователю (Застрахованному лицу) ответ с мотивированным изложением причин
отказа.
В случае непредставления Страхователем (Застрахованным лицом) Страховщику всех
необходимых документов об обстоятельствах наступления страхового случая Страховщик вправе
отказать в выплате страхового возмещения.
9.3.
Возмещение осуществляется в валюте Российской Федерации по безналичному
расчету или наличными деньгами с согласия Страховщика.
9.4.

Сроки выплаты страхового возмещения определяются в договоре страхования.

9.5.
При возмещении ущерба нескольким лицам, если объем нанесенного ущерба
превышает общий лимит ответственности Страховщика, оговоренный в страховом Полисе,
возмещение ущерба осуществляется пропорционально отношению суммы нанесенного ущерба к
общему лимиту ответственности Страховщика.
9.6.
Размер нанесенного ущерба определяется суммарно исходя из сумм самого ущерба,
расходов, произведенных предъявителем претензии, и расходов, произведенных Страхователем
(Застрахованным лицом) с письменного согласия Страховщика.
9.7.
Обязанность Страховщика покрывать расходы, связанные с предъявлением претензий,
возникает только в случае вынесения решения об удовлетворении предъявленных к Страхователю
требований судебным органом.
9.8.
Судебные и иные расходы, связанные с рассмотрением претензий, жалоб, заявлений 3их лиц на действия нотариуса в том случае, если они будут возложены на Страхователя
(Застрахованное лицо), возмещаются Страховщиком в пределах лимитов ответственности
Страховщика.
9.9.
Страховое возмещение осуществляется в размере реально понесенного ущерба, но в
пределах страховой суммы. Выплата страхового возмещения по договору страхования
ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты производится в случае недостаточности
страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса.
10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются:
10.1.1. Умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового
случая. Обязанность по возбуждению процедуры доказывания наличия умысла в действиях
Страхователя (Застрахованного лица) лежит на Страховщике.
10.1.2. Сообщение Страхователем (Застрахованным лицом) заведомо ложных сведений об
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объекте страхования.
10.1.3. Возникшие обстоятельства, которые стали известны Страхователю (Застрахованному
лицу) или должны были быть известны по роду его деятельности, повышающие риск наступления
страхового случая, о которых Страховщик не был поставлен в известность.
10.1.4. Сообщение Страхователем о себе недостоверных сведений;
10.1.5. Наступление страхового случая в результате действия непреодолимой силы: военные
действия, восстания, путчи, забастовки, гражданские волнения, чрезвычайное или особое положение,
объявленное органами власти, а также стихийные бедствия-землетрясения, наводнения, пожар и др.
10.1.6. В других случаях, предусмотренных законодательными актами.
11. ФРАНШИЗА.
11.1. Договором страхования может быть предусмотрен размер ущерба,
который
подлежит возмещению самим Страхователем (Застрахованным лицом) (франшиза). В этом случае
Страховщик берет на себя обязанность возместить ущерб сверх суммы, подлежащей возмещению
самим Страхователем (Застрахованным лицом).
11.2.
подлежит.

Ущерб, не превышающий суммы франшизы, возмещению Страховщиком не
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

12.1. Договор страхования прекращается в случаях:
12.1.1. Истечения срока действия;
12.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным
лицом) по договору в полном объеме.
12.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки.
12.1.4. Ликвидации
Страховщика
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
12.1.5. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
12.1.6. Смерти Страхователя (физического лица) или ликвидации Страхователя
(юридического лица), кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его
реорганизации (за исключением изменения организационно-правовой формы);
12.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
федерации.
13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
13.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
13.2. По настоящим Правилам Договор также признается недействительным, если он
заключен после страхового случая.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
14.1. Все споры, связанные с изменением, исполнением, прекращением договоров
страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров.
При не достижении согласия между сторонами в ходе переговоров, споры разрешаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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