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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Законом Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации и на основании настоящих Правил страхования (стандартные) 

ответственности арбитражных управляющих (далее – Правила) Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» (далее по тексту – Страховщик) 

заключает со Страхователями договоры страхования ответственности арбитражного 

управляющего. 

Страхователями по настоящим Правилам могут выступать арбитражные управляющие. 

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах и приложениях к ним: 

Основной договор страхования – договор страхования ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключаемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на срок не менее одного года. 

Договор дополнительного страхования – договор страхования ответственности 

арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, 

заключаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации дополнительно к 

основному договору страхования в случае утверждения арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также дела о 

банкротстве должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов 

рублей), в качестве внешнего управляющего или конкурсного управляющего в процедурах 

соответственно внешнего управления и конкурсного производства на срок проведения  

указанных процедур.  

Далее по тексту настоящих Правил формулировка договор страхования подразумевает 

как основной договор страхования, так и договор дополнительного страхования.  

1.3. На условиях настоящих Правил может быть застрахована ответственность 

арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, на которого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации такая ответственность может быть 

возложена. 

1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым могут быть 

причинены убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (далее – 

Выгодоприобретатели), даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в 

нем не сказано, в чью пользу он заключен. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного 

управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 

обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

2.2. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и 

(или) перестрахованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида 

страховой деятельности в установленном законодательством порядке. 
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2.3. Страхователь – юридическое или физическое лицо, заключившее со Страховщиком 

договор страхования. 

2.4. Застрахованное лицо – физическое лицо, риск ответственности которого 

застрахован по договору страхования ответственности. 

2.5. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, 

имени, отчества (при наличии) или наименования Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателя), в договоре страхования должен быть четко определен 

идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо, а также 

предусмотрена обязательная идентификация Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) 

при урегулировании убытка. 

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым риском по договору страхования является риск наступления 

ответственности арбитражного управляющего по обязательствам, указанным в п. 3.2 

настоящих Правил, за исключением случаев наступления ответственности в результате: 
а) причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий деятельности, связанной с использованием 

ядерного топлива, в том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, радиоактивного загрязнения окружающей среды, 

облучения граждан, а также военных действий, вооруженного мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного 

формирования, террористической деятельности, введения военного или чрезвычайного положения; 

б) причинения морального вреда; 

в) противоправных действий или бездействия иного лица, чем арбитражный управляющий; 

г) действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с 

осуществлением им полномочий в деле о банкротстве. 

3.2. Страховым случаем по договору страхования является подтвержденное вступившим 

в законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего 

перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, предусмотренных пп. «а»–«г» 

п. 3.1 настоящих Правил. 

3.3. По настоящим Правилам страховой случай по договору страхования считается 

наступившим при условии,  что неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в 

течение срока действия договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к 

Страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков 

исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации, как в течение 

срока действия договора страхования, так и после его окончания. 

3.3.1. Наступление ответственности за все убытки, ставшие следствием одного и того 

же неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве, рассматриваются в качестве одного страхового 

случая.  

3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхованием не 

покрываются причиненные убытки, связанные с: 

а) требованиями о возмещении убытков сверх объемов, и сумм возмещения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

б) убытками вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожением 

имущества по распоряжению государственных органов; 

в) убытками, связанными с исками, требованиями или обстоятельствами, о которых 

страхователь знал или должен был знать на дату заключения договора страхования; 

г) требованиями о возмещении пени, штрафов, неустоек, в том числе со стороны 

налоговых органов и иных государственных органов; 

д) частью причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 

убытков при солидарной ответственности нескольких лиц в отношении тех из них, 

ответственность которых не покрывается договором страхования. 

3.5. Под требованием Выгодоприобретателя к Страхователю о возмещении 

причиненных убытков по настоящим Правилам понимается: 
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- полученное Страхователем уведомление о том, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязанностей в деле о банкротстве привело к причинению убытков 

Выгодоприобретателю,  

- полученная Страхователем письменная претензия Выгодоприобретателя с 

требованием о возмещении причиненных убытков,  

- поданное в суд исковое заявление Выгодоприобретателя.  

О получении требования Выгодоприобретателя Страхователь незамедлительно, но не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования, если иной срок не 

установлен договором страхования, должен письменно известить Страховщика. 

3.6. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения в течение 

срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для 

договоров страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда имуществу других лиц, и составляющего три года. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая установлена федеральным 

законом и (или) определена договором страхования и, исходя из которой, устанавливаются 

размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая. 

4.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению 

Страховщика и Страхователя (далее также – стороны) с учетом установленных действующим 

законодательством Российской Федерации требований к минимальным размерам страховых 

сумм по страхованию ответственности арбитражного управляющего и не может быть меньше 

размера страховой суммы, установленного статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

4.2.1. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.  

В случае, если уменьшение страховой суммы по договору страхования произошло в 

течение срока действия договора страхования и в результате уменьшения страховой суммы по 

договору страхования размер такой страховой суммы становится меньше требуемого размера 

страховой суммы, установленного статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Страхователь вправе заключить дополнительное 

соглашение или договор страхования, обеспечивающий увеличение размера страховой суммы 

до минимальных размеров, установленных статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

5.1. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, 

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы с 

применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска. 

5.3. При продлении договора страхования страховая премия уплачивается в 

соответствии с действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами. 

5.4. Уплата страховой премии по договору страхования производится Страхователем 

Страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в сроки, установленные 

указанным договором. 

5.5. Договор страхования может предусматривать уплату Страхователем страховой 

премии несколькими страховыми взносами в сроки, установленные указанным договором. 

5.6. При заключении договора страхования на срок, отличный от одного года страховая 

премия (П) определяется по формуле: 

П = (Пг / 12)*m, 

 где: 
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Пг    - страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год; 

m    - срок действия договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за 

полный. 

 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в 

договоре страхования (страхового случая), выплатить страховое возмещение, но не более 

страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

6.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. 

Письменное заявление Страхователя становится неотъемлемой частью договора страхования. 

При заключении договора страхования обязан предоставить следующие документы: 

- паспорт, 

- решения судов о назначении его управляющим (на момент заключения договора 

страхования), 

- документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации, 

- копии претензий (решений судов), связанных с причинением управляющим убытков, 

за последние 5 лет; 

- сведения о всех процедурах, установленных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)», в которых на момент заключения договора страхования 

участвует Страхователь; 

- сведения о лимитах расходов Страхователя в процедурах, установленных 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в которых на момент заключения 

договора страхования участвует Страхователь. 

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме (путем составления одного 

документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. 

Существенными признаются, во всяком случае, сведения, указанные в заявлении на 

страхование как существенные, или в письменном запросе Страховщика. 

6.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, и не включенные в текст договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном 

документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 

нему. В договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться запись о том, что 

настоящие Правила Страхователю вручены. 
6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 

отдельных положений настоящих Правил и о дополнении настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

за исключением положений настоящих Правил, непосредственно вытекающих из требований Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и федеральных стандартов осуществления деятельности в качестве арбитражного 

управляющего. 

6.7. Если в договоре страхования (страховом Полисе) имеется ссылка на документ, в 

котором изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны 

быть изложены в договоре страхования (страховом Полисе) либо на его оборотной стороне как 

его неотъемлемая часть, либо договор страхования должен содержать ссылку на адрес 

размещения таких условий на сайте Страховщика в сети «Интернет», либо Страхователь 

должен быть проинформирован о таких условиях путем направления файла,  содержащего 

текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем 

вручения Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, 

содержащий текст данного документа. В договоре страхования (страховом Полисе) должны 



 6

быть признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором 

изложены условия страхования. 

При заключении договора страхования в форме электронного документа факт 

ознакомления Страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе 

специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном 

виде на сайте Страховщика. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 

Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 

требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

6.8. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон с 

учетом положений п.п. 6.8.1 - 6.8.3 настоящих Правил. 

6.8.1. Основной договор страхования заключается на срок не менее чем один год с 

условием его возобновления на тот же срок.  

6.8.2. Договор дополнительного страхования заключается на срок введения процедуры 

внешнего управления или конкурсного производства, применяемой в деле о банкротстве 

конкретного должника, и может продлеваться на срок продления введенной процедуры 

банкротства. 

6.8.3. Продление договора страхования оформляется путем заключения договора 

страхования по истечении срока его действия на новый срок со Страховщиком, с которым был 

заключен предыдущий договор страхования.  

6.8.3.1. Договор страхования, продлевающий срок действия договора страхования, 

должен содержать условие о возможности уплаты Страхователем страховой премии или 

внесения очередного взноса в течение тридцати дней после начала срока действия такого 

договора страхования.  

6.8.3.2. При продлении договора страхования на новый срок страховая премия 

уплачивается в соответствии с действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами. 

6.9. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой 

премии или внесения первого страхового взноса, если договором страхования или 

федеральным законом не предусмотрено иное. 

Датой уплаты страховой премии (внесения страхового взноса) считается день уплаты 

наличными деньгами страховой премии (внесения страхового взноса) Страховщику или день 

перечисления страховой премии (внесения страхового взноса) на расчетный счет Страховщика. 

6.10. Договор страхования прекращается по истечении срока действия договора, а также 

в случае досрочного прекращения договора по соглашению сторон или на основании решения 

суда. 

6.11. Действие договора досрочно прекращается в случаях:  

6.11.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном 

объеме и при условии неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной в п.4.2.1. 

настоящих Правил; 

6.11.2. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением 

случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой 

портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6.11.3. отказа Страхователя от договора страхования; 

6.11.4. совершения Страхователем в процессе осуществления процедур, установленных 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», деяний, образующих состав 

уголовного преступления или административного правонарушения; 

6.11.5. привлечения в качестве специалистов в процессе осуществления процедур, 

установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» родственников, 

свойственников, а также иным образом аффилированных физических или юридических лиц; 

6.11.6. несообщения Страхователем Страховщику сведений в порядке п. 8.3.11 Правил; 

6.11.7. исчезновения возможности наступления страхового случая и прекращения 

существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

6.12. Если в договоре страхования не установлено иное, в случае неуплаты 

Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором страхования сроки и 
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размере, договор страхования прекращает свое действие, при этом уплаченные страховые 

взносы Страхователю не возвращаются. 

6.13. Если после заключения договора страхования будет установлено, что при 

заключении договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размерах возможных убытков от его наступления, то 

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.14. По требованию одной из сторон договор страхования может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, 

а именно, при неисполнении стороной обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

6.15. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

6.16. В случае досрочного прекращения договора страхования по основаниям, 

указанным в п. 6.11.2. часть страховой премии по договору страхования подлежит возврату 

Страхователю за неистекший срок действия договора страхования. В остальных случаях 

страховая премия не подлежит возврату Страхователю, если в договоре страхования не 

предусмотрено иное. 

Исчисление неистекшего срока действия договора страхования начинается со дня, 

следующего за датой досрочного прекращения действия договора страхования. 

6.17. При прекращении договора страхования по основаниям, предусмотренным п. 

6.11.4 – 6.11.6 Правил, договор страхования прекращается в момент наступления таких 

оснований (пункт 2 статьи 157 ГК РФ), что прямо установлено настоящими Правилами как 

составной частью договора страхования (пункт 1 статьи 450.1 ГК РФ). Отдельного 

уведомления Страхователя не требуется.  

6.18. В случае досрочного прекращения договора страхования по основанию, 

указанным в п. 6.11.7. часть страховой премии по договору страхования подлежит возврату 

Страхователю за неистекший срок действия договора страхования за вычетом расходов 

Страховщика на ведение дела, заявленных и урегулированных страховых выплат. 

6.19. По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 

бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии 

(части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования. К указанному расчетe по запросу Страхователя 

прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) 

условия договора страхования и настоящих Правил страхования, на основании которых 

произведен расчет. 

6.20. Взаимодействие с получателем страховых услуг осуществляется посредством 

телефонной, почтовой связи, а также по электронной почте, если это предусмотрено в 

соответствующих пунктах настоящих Правил страхования. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА  

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с 
указанием отправителя и даты сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах, указанных 

в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в письменном 

запросе Страховщика.  

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. 
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Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или 

доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. 

7.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п.7.1 настоящих 

Правил, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора. 

7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить их экземпляр. 

8.1.2. Предоставить до заключения договора страхования любому обратившемуся лицу 

без исключений информацию: 

- о полном и сокращенном наименовании страховой организации (при наличии),  

- об используемом Страховщиком знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате 

выдачи лицензии на право осуществления страховой деятельности;  

- о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в 

члены саморегулируемой организации), об исключении из саморегулируемой организации 

(включая информацию о дате исключения из саморегулируемой организации), и текст 

Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих 

страховые организации, утвержденный Решением Комитета финансового надзора 

Центрального Банка Российской Федерации (Протокол № КФНП-24 от 9.08.2018 г.);  

- об адресе места нахождения Страховщика и его офисов с указанием их назначения, о 

контактном телефоне, по которому осуществляется связь со Страховщиком, об адресе 

официального сайта;  

- о фамилиях, именах и отчествах членов совета директоров (наблюдательного совета), 

о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих должность главного 

бухгалтера;  

- о страховой группе, в состав которой входит Страховщик (при наличии);  

- о перечне осуществляемых Страховщиком видов страхования;  

- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за страховой 

деятельностью страховых организаций (с указанием ссылки на сайт или официальный адрес);  

- о способах и адресах для направления обращений получателей страховых услуг 

Страховщику, в органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую организацию, а также в орган 

досудебного рассмотрения споров (при наличии);  

- о способах защиты прав получателей страховых услуг, включая информацию о 

наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре 

медиации (при ее наличии);  

- иную информацию, размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, с учетом требований к месту ее размещения;  

8.1.3. Предоставить потенциальному Страхователю для ознакомления при заключении с 

ним договора страхования (при обращении с намерением заключить договор страхования) 

следующую информацию:  

- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: 

объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок 

осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень 

документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая;  
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- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 

(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном 

размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);  

- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых 

событий, а также о действиях Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного лица, 

совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение 

ее размера; 

- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 

Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя о 

возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий 

страхования по результатам оценки страхового риска;  

- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае 

отказа страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его 

заключения в соответствии с действующим законодательством;  

- о сроках рассмотрения обращений Страхователя/Выгодоприобретателя относительно 

страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 

получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, 

непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании 

события страховым случаем или о размере страховой выплаты;  

- о порядке расчета налога, который будет удержан Страховщиком при расчете 

страховой выплаты и возврате страховой премии или ее части при досрочном прекращении 

договора страхования (в случаях, предусмотренных положениями налогового 

законодательства Российской Федерации) в случаях, когда Страховщик является налоговым 

агентом;  

Информация, указанная в пунктах 8.1.1 – 8.1.3 настоящих Правил страхования, 

доводится до Страхователя в устной, бумажной или электронной форме, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом размещение 

указанной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет не исключает предоставление Страхователю указанной информации по его запросу в 

удобной для него форме при личном взаимодействии с представителем Страховщика.  

По требованию Страхователя Страховщик бесплатно разъясняет положения, 

содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении договора страхования, 

указанной в п. 8.1.3. настоящих Правил;  

8.1.4. Проинформировать Страхователя о способах и порядке подачи Страховщику 

письменного или устного заявления о заключении договора страхования, о необходимости 

ознакомления с Правилами и договором страхования.  

8.1.5. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в 

порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования. 

8.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя, при их обработке (в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006);  

8.1.7. При обеспечении защиты информации, полученной при осуществлении страховой 

деятельности, включая обеспечение целостности указанной информации, ее доступности и 

конфиденциальности, защите персональных данных Страхователей (Выгодоприобретателей), 

соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами и национальными стандартами.  

8.1.8. Запросить предоставление документа, удостоверяющего личность получателя 

страховой выплаты в случае, если получателем страховой выплаты не является лицо, 

обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату;  

8.1.9. Предоставить по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его 

получения Страховщиком, копии действующего договора страхования (страхового полиса) и 
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иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, за исключением 

информации, не подлежащей разглашению;  

8.1.10. Принять заявление Страхователя о возврате уплаченной страховой премии 

(части страховой премии) в случае расторжения договора страхования или отказа Страхователя 

от договора страхования. Страховщик обязан обеспечить прием заявления одним из способов:  

- в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином указанном 

Страховщиком офисе;  

- посредством почтовой связи;  

- через личный кабинет (при наличии);  

- через третье лицо, действующее по поручению Страховщика от его имени и за его счет 

при заключении договора страхования, если это предусмотрено договором Страховщика с 

указанным третьим лицом;  

8.1.11. Зафиксировать осуществление действий, указанных в пунктах 8.1.1., 8.1.3., 

любым из следующих способов:  

- подписью Страхователя,  

- проставлением Страхователем специальных отметок (подтверждений) в электронной 

форме на официальном сайте Страховщика или в личном кабинете,  

- аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой Страховщиком с согласия Страхователя 

в офисе или ином месте совершения действия, связанных с осуществлением страховой 

деятельности,  

- иным способом, предусмотренным законом или согласованным со Страхователем.  

8.1.12. Исключить препятствия к осуществлению Страхователем 

(Выгодоприобретателем) аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса взаимодействия 

Страховщика со Страхователем/Выгодоприобретателем и документов, связанных с оказанием 

страховых услуг непосредственно Страхователю (Выгодоприобретателю) в местах, 

предназначенных для обслуживания Страхователей (Выгодоприобретателей) (заключения 

договоров страхования, приема документов о признании события страховым случаем), если 

Страхователь/Выгодоприобретатель уведомил работника Страховщика о соответствующем 

намерении до начала осуществления записи и (или) съемки;  

8.1.13. Проинформировать Страхователя при заключении договора страхования об 

адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового 

случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая 

возможность предусмотрена условиями договора страхования или настоящих Правил, а также 

своевременно проинформировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном 

сайте и непосредственно при его обращении. В случае невозможности информирования 

Страхователя до наступления события, имеющего признаки страхового случая, об адресах 

приема документов при наступлении таких событий, Страховщик обеспечивает своевременное 

получение указанных сведений посредством телефонной связи, по электронной почте, а также 

иным способом, в случае указания его в договоре страхования, при обращении Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

8.1.14. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения, 

предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса) и иных документов, 

являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования, программ, 

планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с 

условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не 

подлежащей разглашению (персональные данные других застрахованных лиц, данные об 

уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, условия страхования других 

категорий застрахованных лиц и пр.). Страховщик обязан предоставить Страхователю копии 

указанных документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз. 

 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки 

степени риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора 

страхования. 
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8.2.2. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателей) выполнения обязанностей по 

договору при предъявлении требований о выплате страхового возмещения.  

8.2.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта 

страхования. 

8.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска при 

значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора страхования, и указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на 

страхование или в письменном запросе Страховщика. При несогласии Страхователя с 

изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии Страховщик 

вправе расторгнуть настоящий Договор и Страховой полис в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления Страхователю письменного отказа от исполнения настоящего 

Договора и Страхового полиса в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае, если Страхователь возражает против изменения условий настоящего 

Договора или доплаты страховой премии в связи с увеличением страхового риска. 

Страховщик также вправе расторгнуть Договор страхования (Страховой полис) в 

внесудебном одностороннем порядке путем направления Страхователю письменного отказа от 

исполнения настоящего Договора и Страховой полиса в соответствии с главой 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения Страхователем 

обязанности, предусмотренной пунктом 8.3.4. настоящих Правил страхования. 

8.2.5. Давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных 

убытков при наступлении страхового случая. 

8.2.6. В целях обеспечения требований, предусмотренных Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщать саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом которой является Страхователь, об 

уменьшении страховой суммы, возникшем в результате произведенной страховой выплаты и 

об исполнении или неисполнении Страхователем предусмотренной пунктом 4.2.1. настоящих 

Правил обязанности заключить дополнительное соглашение или договор страхования, 

обеспечивающий увеличение размера страховой суммы до минимальных размеров, 

установленных статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

8.3. Страхователь обязан: 

8.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными 

признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре 

страхования (страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе 

Страховщика. 

8.3.2. Своевремено и в установленном договором страхования порядке и размере 

уплатить страховую премию (страховые взносы). 

8.3.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику 

способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), 

телеграммой, по электронной почте), с указанием отправителя и даты сообщения, о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах, 

указанных в договоре страхования (в страховом полисе), в заявлении о страховании или в 

письменном запросе Страховщика, а также: 

а) Намерение заключить договоры с привлекаемыми лицами. В этом случае 

Страхователь предоставляет проект договора с привлекаемым лицом не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до дня его заключения с указанием видов заказываемых услуг (работ)), суммы 

договора, а также: 

- с обоснованием того, что привлекаемое лицо будет способствовать выполнению 

функции арбитражного управляющего, а не выполнению функционала предприятия-должника; 
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- с обоснованием объема услуг (работ) привлекаемого лица; 

- текущего остатка лимита на оплату услуг привлеченных лиц; 

- с указанием наличия заинтересованности Страхователя по отношению к 

привлекаемому лицу; 

- с обоснованием суммы договора на основании официальной статистики по месту 

проведения процедуры банкротства о средних зарплатах и тарифах. 

б) Намерение заключить договор на оказание оценочных услуг без публичной оферты 

на предложения по заключению договора на оказание оценочных услуг при публикации итогов 

инвентаризации. В этом случае Страхователь сообщает о намерении заключить договор на 

оказание оценочных услуг не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня публикации итогов 

инвентаризации. 

в) Выявление наличия в подписанной инвентаризационной описи и/или бухгалтерской 

отчетности фактически несуществующих активов, которые не будут подтверждены при их 

дальнейшей реализации. 

г) Выявление нарушения сроков исковой давности по оспариванию сделок должника, 

взысканию дебиторской задолженности. 

д) Ненадлежащая и/или неполная передача документации и имущества должника 

арбитражному управляющему от органов управления должника. 

е) Получение от кредиторов или собрания кредиторов требования об оспаривании 

сделок должника. 

ж) Выявление незаконного решения собрания кредиторов, которое может повлечь 

убытки для участвующих в деле о банкротстве лиц или иных лиц. 

з) Выявление фактов незаявления ходатайств об обеспечительных мерах в рамках 

процедуры наблюдения в случае получения информации о возможных противоправных 

действиях со стороны органов управления должника. 

и) Выявление фактов неоспаривания в рамках процедуры конкурсного производства 

сомнительных сделок должника, выявленных в рамках процедуры наблюдения и отраженных в 

отчете временного управляющего. 

к) Выявление фактов несвоевременного получения исполнительных листов по 

выигранным арбитражным управляющим делу. 

л) Выявление фактов невозможности финансирования мер по защите и охране 

имущества должника при объективной необходимости таких мер. 

м) Выявление отсутствия материально-ответственных лиц, отвечающих за защиту и 

сохранность имущества должника. 

н) Выявление фактов нарушения срока публикации о предстоящих торгах по продаже 

имущества должника. 

о) Выявление разногласий между арбитражным управляющим и залоговыми 

кредиторами, в том числе по вопросам установления порядка и условия обеспечения 

сохранности предмета залога. 

п) Выявление факта невыплаты вознаграждения временному управляющему. 

р) Назначение Страхователя на процедуру банкротства нового должника. 

с) Обстоятельства, в связи с которыми в отношении Страхователя проводится 

внеплановая проверка СРО. 

8.3.4. Предоставлять Страховщику ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после 

окончания календарного месяца следующие документы и информацию: 

а) информацию об остатках лимитов на оплату услуг привлеченных лиц; 

б) информацию о должниках, процедурами банкротства которых управлял Страхователь 

(с указанием вида процедуры) на конец отчетного месяца; 

в) информацию о должниках, в отношении которых Страхователем завершены 

процедуры банкротства (с указанием причины завершения процедуры банкротства) в отчетном 

месяце; 

г) информацию обо всех отчетах арбитражного управляющего, утвержденных судом в 

отчетном месяце и ресурсе, на котором они опубликованы; 

д) информацию о поступивших в отношении Страхователя жалобах в суд или в СРО; 
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е) информацию обо всех дисциплинарных взысканиях, наложенных СРО на 

Страхователя за отчетный месяц; 

ж) информацию о дисквалификации Страхователя в отчетном месяце; 

з) информацию о проводимых в отчетном месяце в отношении Страхователя проверок 

СРО (плановых и внеплановых); 

и) акты проверок деятельности Страхователя в процедурах банкротства СРО; 

к) информацию о мерах, направленных на досудебное урегулирование требований, 

изложенных в жалобах, претензиях, исковых заявлениях, предпринятых страхователем в 

отчетном месяце. 

8.3.5. С целью снижения степени риска по настоящему Договору, а также с целью 

уменьшения убытков, выполнять следующие рекомендации: 

а) При публикации итогов инвентаризации одновременно делать публичную оферту на 

предложения по заключению договора на оказание оценочных услуг, если предполагается 

заключение договора на данные услуги. 

б) Отражать в отчете арбитражного управляющего в разделе «Сведения о лицах, 

привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности» только 

сведения о лицах, которые способствуют выполнению функции арбитражного управляющего, 

а не выполнению функционала должника. 

в) Заключать договоры с привлекаемым лицами по расценкам, обоснованным на 

основании официальной статистики по месту проведения процедуры банкротства о средних 

зарплатах и тарифах. 

г) Представлять в арбитражный суд документы, подтверждающие объем работы, 

проведенной привлеченными лицами, а также акты выполненных работ с подрядными 

организациями, детализированные до степени, позволяющей определить конкретный результат 

работы. 

д) Подписывать инвентаризационные описи и бухгалтерскую отчетность, в которых 

значатся активы, фактически существующие, которые будут подтверждены при их дальнейшей 

реализации. 

е) Обеспечить соблюдение сроков исковой давности по оспариванию сделок должника, 

взысканию дебиторской задолженности. 

ж) Обеспечить детальное описание документов и имущества должника (составление 

подробных актов приема-передачи) и своевременное обращение в суд с ходатайством о выдаче 

исполнительного листа на принудительную передачу имущества и документов от бывшего 

руководства в случае ненадлежащей и/или неполной передачи документации и имущества 

должника арбитражному управляющему от органов управления должника. 

з) Обеспечить оспаривание всех сделок должника, в отношении которых получено 

требование кредиторов или собрания кредиторов. 

и) Исключить исполнение незаконных решений собрания кредиторов, которые могут 

повлечь убытки для участвующих в деле о банкротстве лиц или иных лиц. 

к) Обеспечить заявление ходатайств об обеспечительных мерах в рамках процедуры 

наблюдения в случае получения информации о возможных противоправных действиях со 

стороны органов управления должника. 

л) Обеспечить оспаривание в рамках процедуры конкурсного производства 

сомнительных сделок должника, выявленных в рамках процедуры наблюдения и отраженных в 

отчете временного управляющего. 

м) Обеспечить своевременное получение исполнительных листов по выигранным 

арбитражным управляющим делам. 

н) Перед назначением на процедуру банкротства проводит сбор информации о 

должнике и оценку потенциальных рисков, связанных с необходимостью принятия мер по 

защите и охране имущества должника. 

о) При назначении на процедуру банкротства оперативно провести инвентаризацию и 

назначение материально ответственных лиц.  
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п) При освобождении от процедуры банкротства обеспечить тщательную передачу 

имущества и документов новому управляющему или органам управления должника при 

восстановлении платежеспособности. 

р) Во избежание признания торгов и заключенных по их результатам договоров по 

продаже имущества должника недействительными обеспечить соблюдение срока публикации о 

предстоящих торгах за 30 дней до начала приема заявок. 

с) В случае выявления разногласий между арбитражным управляющим и залоговыми 

кредиторами, в том числе по вопросам установления порядка и условия обеспечения 

сохранности предмета залога, а также сомнений по вопросам правильности определения 

очередности кредиторов обращаться в суд за разъяснениями или разрешением разногласий в 

порядке ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

т) Перед назначением на процедуру банкротства собрать информацию о невыплатах 

вознаграждения временному управляющему и при невозможности урегулировать данный 

вопрос обратиться за отсрочкой выплаты процентов по вознаграждению временному 

управляющему до реализации активов должника в ходе конкурсного производства. 

8.3.6. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не 

установлен договором страхования, письменно известить Страховщика обо всех 

предъявленных ему требованиях Выгодоприобретателей, направив в адрес Страховщика 

копию искового заявления, поданного в суд, копии иных судебных актов, и любые 

уведомления, полученные Страхователем, о причинении им убытков в соответствии с 

которыми рассматривается дело о взыскании убытков со Страхователя. 

8.3.7. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования. 

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они 

сообщены Страхователю, и при условии, что такие указания Страховщика не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного 

признания требований, предъявляемых ему в связи со страховым случаем, а также отказ от 

добровольного возложения на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 

урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить 

такие указания. 

8.3.8. Сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах 

страхования, объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного 

Страховщиком договора страхования. 

8.3.9. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего 

лица к участию в деле. 

8.3.10. Уведомить Страховщика об отказе от продления основного договора 

страхования не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия этого договора. Такое 

уведомление должно быть передано Страховщику или его представителю любым доступным 

способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты 

сообщения. 

8.3.11. В ходе осуществления своей профессиональной деятельности Страхователь 

обязан сообщать Страховщику по электронной почте по адресу, предусмотренному в договоре 

страхования, следующие сведения: 

8.3.11.1. Об установлении и размере предельного размера расходов для оплаты 

привлекаемых специалистов в процессе осуществления Страхователем процедур, 

установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

8.3.11.2. О факте привлечения специалистов в процессе осуществления Страхователем 

процедур, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

8.3.11.3. О начале и результатах проведения инвентаризации имущества должника, о 

стоимости и составе выявленного в результате инвентаризации имущества должника. 
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8.3.11.4. Реестр кредиторов с указанием очередности требований по каждой процедуре, 

установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в которой 

принимает участие страхователь; 

8.3.11.5. Сведения о погашении любого из требований кредиторов по каждой 

процедуре, установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в 

которой принимает участие страхователь;  

8.3.11.6. Сведения о наличии судебного спора о замене Страхователя в качестве 

арбитражного или о требовании кредитора о замене Страхователя в качестве арбитражного 

управляющего, а также о произведенной замене. 

8.3.12. Сведения, указанные в пункте 8.3.11. настоящих Правил, сообщаются 

Страхователем в течение 2 (двух) дней с момента наступления соответствующих 

обстоятельств. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. В период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой 

об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы и т.п.). 

8.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами; 

8.4.3. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем 

наступление страхового случая. 

8.5. Стороны вправе осуществлять иные права и должны исполнять другие обязанности, 

предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 

 

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы: 

9.1.1. письменное заявление на выплату; 

9.1.2. паспорт; 

9.1.3. договор страхования и документ, подтверждающий оплату страховой премии; 

9.1.4. решение о назначении управляющим в деле о банкротстве; 

9.1.5. копия вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего 

наступление ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в деле о 

банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве, а также размер причиненных убытков, с приложением всех документов, на 

основании которых было принято решение суда; 

9.1.6. документы, подтверждающие все расходы, на возмещение которых претендует 

Выгодоприобретатель. 

9.2. При необходимости Страховщик запрашивает дополнительные документы и 

сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков и других 

предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах 

страхового случая и размере причиненных убытков, а также вправе самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства наступления страхового случая. 

9.3. При личном обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик 

принимает документы на страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. 

Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) с указанием даты приема документов. Дата приема документов 

может быть внесена посредством использования автоматизированных систем. Опись, реестр, 

акт приема-передачи могут быть составными частями заявления о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая (или аналогичного документа). 

9.4. При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в 

форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов 

(соответствие настоящим Правилам страхования и (или) договору страхования (страховому 

Полису)) и правильность их оформления. 
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В случае если документы на страховую выплату были направлены без 

сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись, 

Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

9.5. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении 

страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии 

с требованиями настоящих Правил и (или) договора страхования, Страховщик обязан: 

- принять их при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до 

предъявления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов; 

- уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня 

недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в течении 15 

(Пятнадцать) рабочих дней с момента получения документов. 

9.6. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) он должен быть 

проинформирован: 

- обо всех предусмотренных договором страхования и(или) настоящими Правилами 

страхования необходимых действиях, которые должен предпринять, и обо всех документах, 

представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события 

страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения 

указанных действий и предоставления документов; 

- о предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами страхования 

форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных 

на обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты 

удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования. 

9.7. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления 

страхового случая, Страховщик в течение 30 рабочих дней (если иные сроки не предусмотрены 

договором страхования) с даты получения необходимых документов, указанных в п.п. 9.1, 9.2 

настоящих Правил, составляет акт о страховом случае и в течение 10 рабочих дней с момента 

составления акта о страховом случае производит выплату страхового возмещения либо 

направляет Страхователю в письменном виде извещение о полном или частичном отказе в 

страховой выплате с указанием причин отказа. 

9.8. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненных Выгодоприобретателям убытков, установленных вступившим в 

законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой суммы по договору 

страхования. 

Под убытками по настоящим Правилам понимаются расходы, которые 

Выгодоприобретатель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), 

а также неполученные доходы, которые Выгодоприобретатель получил бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

9.9. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает расходы 

Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Эти расходы возмещаются, если 

они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если 

принятые меры оказались безуспешными. 

9.10. Общий размер страхового возмещения по договору страхования не может 

превышать страховой суммы, установленной в договоре страхования, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

9.11. Если в момент неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, 

ответственность арбитражного управляющего была застрахована по нескольким договорам 

страхования, страховое возмещение выплачивается в следующем порядке: 
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а) при одновременном действии основного (основных) и дополнительного 

(дополнительных) договоров страхования – в первую очередь производится выплата 

страхового возмещения по дополнительному (дополнительным) договорам страхования, а при 

недостаточности страховой суммы (страховых сумм) - по основному (основным); 

б) при одновременном действии двух и более дополнительных и/или двух и более 

основных договоров страхования:  

- в случаях когда к моменту получения возмещения от Страховщика 

Выгодоприобретатель полностью или частично получил возмещение убытков от другой 

страховой организации (страховых организаций), он имеет право на получение возмещения 

только в части убытков, не возмещенных этими страховыми организациями; 

- в случаях, если несмотря на вышеуказанное правило Выгодоприобретатель получил 

страховое возмещение от двух или нескольких страховых организаций, в сумме превышающее 

размер причиненных ему убытков, он возвращает Страховщику часть полученной от него 

выплаты, определяемой как разница между фактически полученной суммой возмещения по 

договору страхования и суммой убытка, сокращенного  пропорционально отношению 

страховой суммы по договору страхования к совокупному размеру страховых сумм по всем 

договорам страхования, по которым была произведена выплата, относящимся к тому же типу 

(типу дополнительного договора или типу основного договора).  

9.12. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если в течение действия 

договора имели место следующие обстоятельства: 
9.12.1. Страхователь не исполнил обязанность об уведомлении Страховщика, установленную п.8.3.5. настоящих Правил, если не 

будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 
9.12.2. В части убытков возникших, вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, 

чтобы уменьшить возможные убытки; 

9.12.3. Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по 

вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью 

или в части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным 

за убытки, в общем размере установленных убытков, причиненных Страхователем, и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

9.13. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 

форме с обоснованием причин отказа. 

9.14. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в судебном порядке. 

9.15. Страховщик после выплаты страхового возмещения имеет право в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, предъявить регрессное 

требование к причинившему убытки арбитражному управляющему в размере произведенной 

Страховщиком страховой выплаты. 

9.16. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

впоследствии причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, 

имело место в течение длительного периода времени (более одного календарного дня), 

моментом такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) считается: 

а) день, когда началось такое неисполнение (ненадлежащее исполнение); 

б) если день, указанный в п. а) установить невозможно - день начала исполнения 

обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, которые 

признаны неисполненными или исполненными ненадлежащим образом;  

в) если момент времени, указанный в п. а) и б) установить невозможно – день начала 

процедуры банкротства, при выполнении обязанностей в рамках которой арбитражным 

управляющим допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

9.17. Форма выплаты страхового возмещения устанавливается в договоре страхования. 

Если договором страхования форма выплаты не предусмотрена, то выплата производится в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 
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9.18. В случае непредоставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, 

банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой 

выплаты в безналичном порядке, срок осуществления страховой выплаты продлевается до 

получения Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик уведомляет 

обратившееся лицо о факте приостановки и запрашивает у него недостающие документы. 

9.19. Расчет налога, который будет удержан Страховщиком при расчете страховой 

выплаты, в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом, производится в 

соответствии со статьей 213 и иными положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

9.20. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том 

числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента 

получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых 

услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Страховщик после принятия решения о страховой выплате 

представляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать: 

1) страховую сумму (ее часть) по страхованию от несчастных случаев, подлежащую 

выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по 

имущественному страхованию и (или) указанию на компенсацию ущерба в натуральной 

форме, с перечнем имущества, передаваемого Страхователю (Выгодоприобретателю) в 

качестве страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) работ, иных действий по 

страховому возмещению в натуральной форме; 

2) порядок расчета страховой выплаты; 

3) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и 

настоящих Правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых 

произведен расчет. 

Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному 

запросу письменный расчет суммы выплаты с указанием сведений о применении порядка 

расчета износа застрахованного имущества. 

9.21. По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик в 

срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней, обязан предоставить ему в письменном виде 

исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из 

них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за 

исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), 

бесплатно один раз по каждому страховому случаю. 

9.22. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты 

(далее – решение об отказе) Страховщик в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия 

решения об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об 

обоснованиях такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора 

страхования и настоящих Правил, на основании которых принято решение об отказе. 

Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не 

превышающий 30 (Тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и 

(или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному 

событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 

противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение 

страховой выплаты. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, а 

также при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. 

10.2. Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той 

же форме, что и договор страхования. 
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10.3. При изменении (дополнении) договора страхования обязательства сторон 

сохраняются в измененном виде. 

10.4. В случае изменения (дополнения) договора страхования обязательства считаются 

измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении (дополнении) договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора 

страхования.  

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при разрешении споров 

обязателен претензионный досудебный порядок урегулирования спора как для лиц, 

ответственность которых застрахована, так и для Выгодоприобретателей. Надлежащим 

образом врученная претензия должна быть рассмотрена Страховщиком в течение 15 

(Пятнадцати) календарных дней с даты получения Страховщиком досудебной претензии.  

11.3.  Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору 

страхования, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным 

вопросам их решение передается на рассмотрение финансовому уполномоченному либо 

судебным органам в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

11.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на 

условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих 

 

Образец основного договора страхования 

 

ДОГОВОР № ____ 

страхования ответственности арбитражного управляющего 

 

г. ____________   «____» _____________ 20____г. 

 

ООО СК «Паритет-СК»» (в дальнейшем - Страховщик), в лице 

__________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. арбитражного управляющего) 

(в дальнейшем - Страхователь), являющийся членом СРО __________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование ответственности арбитражных 

управляющих в соответствии с «Правилами страхования  ответственности арбитражных управляющих» 

(далее по тексту - Правила) Страховщика от _____________. 

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая) выплатить страховое 

возмещение в пределах установленных настоящим Договором страховых сумм и лимитов возмещения. 

1.2. Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой 

частью.  

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила 

страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.  

Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 

Правилами страхования. 

1.3. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым могут быть причинены убытки в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в деле о банкротстве (Выгодоприобретателей). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного управляющего, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его обязанностью возместить 

убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем является подтвержденное вступившим в законную силу решением суда 

наступление ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве 

лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 4.1.1. Правил страхования. 

3.2. Страховой случай по настоящему Договору считается наступившим при условии, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия настоящего Договора. При 

этом, требования Выгодоприобретателей к Страхователю о возмещении причиненных убытков могут 

быть заявлены в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской 

Федерации, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания. 
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4. СТРАХОВАЯ СУММА  

4.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет _____________________ 

(____________________________________________________________________________). 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет _______________ 

(____________________________________________________________________________). 

5.2. Страховая премия уплачивается Страховщику ____________________________ 

(наличными денежными средствами /  

безналичным перечислением) 

в следующем порядке: _____________________________________________________  

(единовременно / в рассрочку) 

_________________________________________________________________________ 

(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при уплате в 

рассрочку) 

на расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате) ______________________ 

(наименование и реквизиты) 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования вступает в силу с «____» ____________ 20__ г. и действует по «____» 

____________ 20__ г.  (включая обе даты), но не ранее даты уплаты Страхователем страховой 

премии или внесения первого страхового взноса.  

Указанный в настоящем пункте срок является для целей настоящего Договора и Правил 

страхования периодом страхования. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один предназначается Страховщику и 2 (два) – Страхователю. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую часть. 

7.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

7.3.1. «Правила страхования ответственности арбитражных управляющих» Страховщика от 

__.__.__. Экземпляр Правил вручен Страхователю. 

7.3.2. _________________________________________________________________ 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 

  

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 

ИНН 

Р/c 

Банк 

к/c 

БИК           Код по ОКОНХ     Код по ОКПО 

ИНН 

Р/c 

Банк 

к/c 

БИК           Код по ОКОНХ     Код по ОКПО 

 

 

_____________________ /________________/ 

М.П. 

 

_____________________ /________________/ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих 

 

Образец договора дополнительного страхования 

 

ДОГОВОР № ____ 

страхования ответственности арбитражного управляющего 

 

г. ____________   «____» _____________ 20____г. 

 

ООО СК «Паритет-СК» (в дальнейшем - Страховщик), в лице 

__________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. арбитражного управляющего) 

(в дальнейшем - Страхователь), являющийся членом СРО __________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование ответственности 

арбитражных управляющих в соответствии с «Правилами страхования ответственности 

арбитражных управляющих» (далее по тексту - Правила) Страховщика от ________________. 

Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая) выплатить 

страховое возмещение в пределах установленных настоящим Договором страховых сумм и 

лимитов возмещения. 

1.2. Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его 

неотъемлемой частью.  

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила 

страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.  

Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 

Правилами страхования. 

1.3. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым могут быть причинены 

убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (Выгодоприобретателей). 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного 

управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 

обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем является подтвержденное вступившим в законную силу 

решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего перед 

участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1.1. Правил страхования. 

3.2. Страховой случай по настоящему Договору считается наступившим при условии,  

что неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия 

настоящего Договора, при этом требования Выгодоприобретателей к Страхователю о 

возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, 
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установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия 

настоящего Договора, так и после его окончания. 

3.3. По настоящему Договору считается застрахованной ответственность 

арбитражного управляющего только при исполнении им обязанностей в рамках следующей 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретная процедура банкротства) 

в отношении _________________________________________________________________. 
(указывается наименование должника в отношении, которого проводится конкретная процедура банкротства). 

4. СТРАХОВАЯ СУММА  

4.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет __________________ 

(____________________________________________________________________________). 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет _______________ 

(____________________________________________________________________________). 

5.2. Страховая премия уплачивается Страховщику _________________________ 
(наличными денежными средствами /  

безналичным перечислением) 

в следующем порядке: __________________________________________________________ 
(единовременно / в рассрочку) 

_____________________________________________________________________________ 
(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при уплате в рассрочку) 

на расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате) ______________________ 
(наименование и реквизиты) 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования вступает в силу с с «____» ____________ 20__ г. и 

действует по «____» ____________ 20__ г.    (включая обе даты), но не ранее даты уплаты 

Страхователем страховой премии или внесения первого страхового взноса.  

 Указанный в настоящем пункте срок является для целей настоящего Договора и Правил 

страхования периодом страхования. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в ______ экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из которых один предназначается Страховщику и ____ – 

Страхователю. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

7.3.1. «Правила страхования ответственности арбитражных управляющих» 

Страховщика от __.__.__. Экземпляр Правил вручен Страхователю. 

7.3.2. __________________________________________________________________ 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик Страхователь 
  

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 

ИНН 

Р/c 

Банк 

к/c 

БИК           Код по ОКОНХ     Код по ОКПО 

ИНН 

Р/c 

Банк 

к/c 

БИК           Код по ОКОНХ     Код по ОКПО 

_____________________ /________________/ 

М.П. 

_____________________ /________________/ 

М.П. 
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 Основной 
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  Дополнительный 
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Приложение №5 

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих 

Образец Заявление на страхование ответственности арбитражного управляющего» 

(к основному договору).  
 

 

в ООО СК «Паритет-СК» 

З А Я В Л Е Н И Е  

на страхование ответственности арбитражного управляющего  

(для заключения основного договора страхования) 

Прошу СК Паритет-СК застраховать риск ответственности  арбитражных управляющих на 

основании условий страхования, изложенных в Правилах страхования ответственности 

арбитражных управляющих (утв. 22.06.2016 г.) 
 

Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данного заявления. Запрошенные в настоящем 

заявлении сведения являются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения 

страхового риска в соответствии со статьей 944 ГК РФ. 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ: 

Фамилия, Имя, Отчество: 
 

Паспортные данные:  

 

серия ____________, № _________________,  
кем/ когда выдан: ____________________________________________________  

 

Дата рождения:  

Адрес места жительства 

(регистрации): 

 

Адрес фактического прожи-

вания (места пребывания) 

 

Телефон/e-mail  

ИНН:  

 

В случае, если для ответов на какие-либо вопросов места, оставленного в вопроснике, окажется 

недостаточно, просим Вас приложить отдельный лист. 
 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Стаж работы в качестве арбитражного управляющего (лет) : 

Образование (в т.ч. наличие 

дополнительных аттестатов и 

квалификационных листов) 

 

Наименование СРО, членом которой 

является Арбитражный управляющий 

 

Юридический адрес СРО: 
 

Наименование, номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

членство в СРО: 

 

Укажите, назначались ли Вы на процедуры банкротства за истекший год?   ДА    НЕТ  

Если «да», просим указать наименование и адрес предприятия, вид процедуры банкротства, срок 

осуществления Вами функций арбитражного управляющего:  

 

Общее число проведенных процедур банкротства:  
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3. СВЕДЕНИЯ О САНКЦИЯХ, ПРЕТЕНЗИЯХ И ИСКАХ: 

3.1. Укажите, выносились ли за последний год определения арбитражного суда об отстранении Вас от 

исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с: неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, 

исключением из членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, выявлением 

обстоятельств, препятствовавших Вашему утверждению в деле о банкротстве? ДА�   НЕТ �                
Если «да», опишите подробно: 

 

 

3.2. Укажите, применялись ли к Вам за истекший год меры ответственности, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, в связи с 

исполнением Вами обязанностей в деле о банкротстве? ДА�   НЕТ�                               Если «да», 

опишите подробно: 

 

 

3.3. Были ли заявлены Вам за истекший год требования о возмещении вреда (претензии, иски) в связи с 

осуществлением Вами деятельности в качестве арбитражного управляющего? ДА�   НЕТ� 

Если «да», опишите подробно: 

 

 

3.4. Имеется ли у Вас информация любого рода о каких-либо обстоятельствах, которые привели или 

могут привести к предъявлению иска, претензии, требования о возмещении вреда к арбитражному 

управляющему в связи со страхуемой деятельностью? ДА�    НЕТ�           Если «Да», опишите 

подробно: 

 

4. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ: 

4.1. Страховали ли Вы ранее гражданскую ответственность арбитражного управляющего: ДА� НЕТ�  

В случае положительного ответа, укажите: 

Страховщик Страховая сумма 
Период действия 

договора страхования 

Размер выплаченного 

страхового возмещения 

по договору страхования 

    

    
 

4.2. Наличие действующих договоров страхования гражданской ответственности арбитражного 

управляющего: ДА�    НЕТ�      В случае положительного ответа, укажите: 

Страховщик Страховая сумма Период действия договора страхования 

   

   
 

5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Страховая сумма (Лимит возмещения) по 

договору страхования: 
� 3.000.000 рублей 
� иное _________________________ 

Франшиза: (в % от страховой суммы)  

Срок действия договора страхования: с «___» _________ 201__ г. по «___» ____________ 201___ г. 
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6. Прочая информация: 
  

 

7. Приложения: 

-Копия решения/определения арбитражного суда о назначении на должность управляющего Должника 

-Копия бухгалтерского баланса на ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Я, _______________________________________________________, подтверждаю, что сведения, 

внесенные мной или от моего имени в настоящее Заявление (включая Приложения) соответствуют 

действительности. Согласен с тем, что Страховщик имеет право на основании  предоставленной 

мною информации, произвести индивидуальную оценку риска (-ов), принимаемого (-ых) на страхование. 

 

 
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) 

подтверждаю свое согласие на накопление и хранение своих персональных данных, указанных в заявлении на 

страхование/договоре (полисе) страхования и иных документах, представленных при заключении договора (полиса) 

страхования, в целях надлежащего исполнения договора страхования, организации оказания услуг, включения персональных 

данных в клиентскую базу Страховщика для информирования меня о новинках страховых продуктов, участия в 

маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения 

исполнения договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений, 

посредством электронной почты и иными доступными способами. При этом Страховщик не вправе использовать мои 

персональные данные для распространения или передачи их третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

Страхователь ___________________/ ___________________     Дата «____» ______________20______г. 

 

Представитель Страховой компании _____________________________/ ____________________ 
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Приложение №6 

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих 

Образец Заявление на страхование ответственности арбитражного управляющего» 

(к дополнительному договору) 

 

в ООО СК «Паритет-СК» 

З А Я В Л Е Н И Е  

на страхование ответственности арбитражного управляющего  

(для заключения дополнительного договора страхования) 

Просим Вас внимательно отнестись к заполнению данного заявления. Запрошенные в настоящем 

заявлении сведения являются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения 

страхового риска в соответствии со статьей 944 ГК РФ. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ: 

Фамилия, Имя, Отчество: 
 

Номер договора страхования 

(основного): 

 

Паспортные данные:  

 

серия ____________, № _________________,  
кем/ когда выдан: __________________________________________________ 

Дата рождения:  

Адрес (регистрации):  

Адрес фактического прожи-

вания (места пребывания) 
 

Телефон/e-mail  

ИНН:  

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Наименование СРО, членом 

которой является Арбитражный 

управляющий 

 

Номер предыдущего договора 

страхования: 
 

Начало работы в качестве 

арбитражного управляющего: 
 

Укажите, назначались ли Вы на процедуры банкротства за истекший год?   ДА    НЕТ  

Если «да», просим указать наименование и адрес предприятия, вид процедуры банкротства, срок 

осуществления Вами функций арбитражного управляющего:  

 

Выносились ли за последние 3 года определения арбитражного суда об отстранения Вас от исполнения 

обязанностей в деле о банкротстве в связи с: неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, 

возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, исключением из членов 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, выявлением обстоятельств, препятствующих 

Вашему утверждению в деле о банкротстве? Если «да», просьба описать подробно: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Укажите, применялись ли к Вам за весь период деятельности меры ответственности, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, Кодексом об административных нарушениях РФ, в связи с исполнением Вами 

обязанностей в деле о банкротстве? Если «да», опишите подробно: __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Были ли заявлены Вам за весь период деятельности требования о возмещении вреда (претензии, иски) в 

связи с осуществлением Вами деятельности в качестве арбитражного управляющего? Если «да», опишите 

подробно:_________________________________________________________________ 

 
(указанные ниже данные предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату) 
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3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНИКЕ, в отношения которого Страхователь утвержден в качестве 
Арбитражного управляющего 

Наименование организации: 
 

ИНН:  

Основные виды деятельности 
(при большом объеме информации, 

укажите на отдельном листе): 

 

Адрес места нахождения:  

Решение арбитражного суда 

о назначении в качестве: 

№ ____________                                              Дата __________ 

� временного управляющего     � внешнего управляющего 

� административного управляющего   � конкурсного управляющего 

Осуществляемая процедура 
�наблюдение                                   �внешнее управление          

�финансовое оздоровление           �конкурсное производство 

Какие процедуры уже имели 

место на предприятии до 

момента заполнения заявле-

ния (укажите сроки каждой из них): 

�наблюдение с  ___/___/___  по ___/___/____   

�финансовое оздоровление с ____/____/_____ по ____/____/______  

�внешнее управление с  _____/_____/______ по _____/____/______  

�конкурсное производство с  ____/____/____ 

Балансовая стоимость активов должника на 

последнюю отчетную дату 

 

Размер кредиторской задолженности на последнюю 

отчетную дату 

 

Количество кредиторов  

Доля задолженности перед тремя крупнейшими 

кредиторами в общем объеме кредиторской 

задолженности (% по каждому кредитору) 

 

Доля Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований в общем объеме 

кредиторской задолженности (% по каждому кредитору) 

 

Размер дебиторской задолженности на последнюю 

отчетную дату 

 

Количество дебиторов  

 

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Страховая сумма (Лимит возмещения) по 

договору страхования: 
 

Франшиза: (в % от страховой суммы)  

Срок действия договора страхования: с «___» _________ 201__ г. по «___» ____________ 201___ г. 

 

5. Прочая информация: 
  

 

6. Приложения: 

-Копия решения/определения арбитражного суда о назначении на должность управляющего Должника 

-Копия бухгалтерского баланса на ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Я, _______________________________________________________, подтверждаю, что сведения, 

внесенные мной или от моего имени в настоящее Заявление (включая Приложения) соответствуют 

действительности. Согласен с тем, что Страховщик имеет право на основании  предоставленной 

мною информации, произвести индивидуальную оценку риска (-ов), принимаемого (-ых) на страхование. 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) 

подтверждаю свое согласие на накопление и хранение своих персональных данных, указанных в заявлении на 

страхование/договоре (полисе) страхования и иных документах, представленных при заключении договора (полиса) 

страхования, в целях надлежащего исполнения договора страхования, организации оказания услуг, включения персональных 
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данных в клиентскую базу Страховщика для информирования меня о новинках страховых продуктов, участия в 

маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения 

исполнения договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений, 

посредством электронной почты и иными доступными способами. При этом Страховщик не вправе использовать мои 

персональные данные для распространения или передачи их третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

 

Страхователь ___________________/ ___________________     Дата «____» ______________20______г. 

 

Представитель Страховой компании _____________________________/ ____________________ 
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Приложение №7 

к Правилам страхования ответственности арбитражных управляющих 

 

 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

Договор 
Значение базового 

страхового тарифа, % 

Основной 0,3 

Дополнительн

ый 
0,35 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

Номер 

категории 

Наименование категории 

арбитражного управляющего 
Значение Пк 

Категория 1 Временный управляющий 0,9 

Категория 2 
Административный 

управляющий 
1 

Категория 3 Внешний управляющий 1,5 

Категория 4 Конкурсный управляющий 1,7 

Наименование существенного обстоятельства Значения Значение Пк  

Стаж работы арбитражным управляющим (лет) 
до 5 1,2 

5 и более 0,86 

         Кол-во фактов (решений суда) причинения вреда 

Третьим лицам 

до 5 0,95 

5 и более 1,3 

         Средняя сумма возмещения по одному факту 

причинения вреда, тыс. руб. 

до 1000 0,8 

1000 и более 1,25 

         Количество назначений в качестве арбитражного 

управляющего 

до 10 0,85 

10 и более 1,1 

         Количество случаев отстранения от исполнения 

обязанности арбитражного управляющего 

до 5 0,92 

5 и более 1,35 

         Количество случаев исключения из состава СРО 

АУ 

до 3 0,97 

3 и более 1,4 

         Количество случаев применения мер 

ответственности, предусмотренных УК РФ, КОАП 

РФ 

до 3 0,93 

3 и более 1,15 

         
Количество процедур по делам о банкротстве 

нет 0,82 

1 и более 1,18 

         
Балансовая стоимость активов должника на 

последнюю отчетную дату, млн. руб. 

до 100 0,75 

100-300 1,17 

300 и более 1,45 
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Размер кредиторской задолженности на последнюю 

отчетную дату, млн. руб. 

до 100 0,78 

100-300 1,22 

301 и более 1,47 

   

Количество кредиторов 

до 10 1,03 

10-50 1,05 

50 - 200 1,17 

200 и более 1,32 

 
Доля задолженности перед тремя крупнейшими кредиторами 

в общем объеме кредиторской задолженности (%, по каждому 

кредитору), млн. руб. 

до 30 0,88 

30 и более 1,2 

Доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в общем объеме 

кредиторской задолженности (%, по каждому кредитору) 

до 30 0,89 

30 и более 1,21 

Доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в общем объеме 

кредиторской задолженности (%, по каждому кредитору) 

до 100 1,14 

100 и более 0,91 

Количество дебиторов 
до 100 1,13 

100 и более 0,87 

       
Срок действия Договора страхования, месяцев 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Значение Пк 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

Значение франшизы, в % от страховой 

суммы 
0 0,3 0,5 1 1,5 

Пк при условной франшизе 1 0,98 0,96 0,92 0,88 

Пк при безусловной франшизе 1 0,97 0,95 0,9 0,85 

Степень напряженности в районе 
Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

Особая 

опасность 

Значение  Пк 1,2 1,45 1,7 2 

При определении размера итогового страхового тарифа итоговый поправочный 

коэффициент не может быть меньше 0,3 или больше 7,0 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       Маренова Г. А. 


