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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных 

интересов юридических и физических лиц при наступлении определенных событий: 

возникшей по закону обязанности нотариуса (далее - Нотариус) возместить вред, 

причиненный, в результате его профессиональной деятельности имущественным, 

интересам какого-либо иного лица или лиц (далее – Третьи лица). 
 

1.2. По настоящим Правилам Страхователями могут являться юридические лица 
(нотариальные конторы), внесенные в Реестр государственных нотариальных контор и 

контор Нотариусов и дееспособные физические лица (Нотариусы, занимающиеся частной 

практикой), которые заключают со страховой организацией (далее - Страховщик) 

договоры о страховании своей профессиональной ответственности. 

 

1.3. По договору страхования может быть застрахован как риск ответственности 

самого Страхователя, так и иных лиц, на которые такая ответственность может быть 
возложена (далее - Застрахованные лица). Такие лица должны быть названы в договоре 
страхования, а если они не названы, то считается застрахованным риск ответственности 

самого Страхователя. 
В случае, когда по договору страхования застрахована ответственность лица иного, 

чем Страхователь, то последний вправе в любое время до наступления страхового случая 
заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

 

1.4. Нотариусы, риск ответственности которых страхуется по настоящему 

страхованию, должны являться гражданами РФ, имеющими высшее юридическое 
образование, прошедшими стажировку сроком не менее одного года в государственной 

нотариальной конторе или у Нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшими 

квалификационный экзамен и имеющие на основании этого лицензию на право 

нотариальной деятельности. 

 

1.5. По настоящим Правилам на страхование не принимается профессиональная 
ответственность лиц, исполняющих нотариальные действия, но не имеющих лицензию на 
право нотариальной деятельности - стажеров Нотариуса; 

− должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных на 
совершение нотариальных действий в случае отсутствия Нотариуса в каком-либо 

населенном пункте; 
− должностных лиц консульских учреждений РФ, уполномоченных на совершение 

нотариальных действий от имени РФ на территории других государств. 
 

1.6. Договор страхования, считается заключенным в пользу лиц, к которым может 
быть причинен вред (далее - Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в пользу 
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не 
сказано, в чью пользу он заключен (ст. 931 ГК РФ). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица 
(Нотариуса), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном, 

законодательством РФ, возместить вред, нанесенный Третьим лицам, в связи с 
осуществлением Застрахованным лицом профессиональной деятельности в качестве 
Нотариуса. 
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2.2. Страхованием покрывается прямой ущерб, являющийся предметом требований, 

которые считаются предъявленными с момента получения письменного уведомления о 

них Страховщиком. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором 

страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Третьим лицам, потерпевшим в результате профессиональной 

деятельности Застрахованного лица в течение срока исковой давности. 

 

3.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является установленная гражданским 

законодательством обязанность Страхователя возместить ущерб, причиненный в 
результате его профессиональной деятельности имущественным интересам Третьих лиц 

(в виде убытков, под которыми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права) в 
период действия договора страхования, который причинен вследствие: 

а) непреднамеренной ошибки (небрежности, упущения) при совершении 

нотариальных действий, перечисленных в Приложении к настоящим Правилам, в 

результате: 
− недействительности произведенного нотариального действия, что нанесло 

материальный ущерб клиенту; 
− неизвещения клиента о последствиях совершаемых нотариальных действий, что 

повлекло из-за юридической неосведомленности клиента причинение ему вреда; 
б) непреднамеренного разглашения сведений, оглашения документов, которые стали 

им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после 
сложения полномочий, или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных в 
п.4.2.. 

 

3.3. Претензии о возмещении имущественного ущерба, причиненного вследствие 
неумышленных (непреднамеренных) действий Застрахованного лица в процессе 
выполнения им своих профессиональных обязанностей, могут быть предъявлены как 

клиентами, состоящими в договорных отношениях с Нотариусом, так и лицами, не 
имеющими договора с Нотариусом, но обладающими правом предъявлять претензии в 
связи с причиненными убытками. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

4.1. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 

события, перечисленные в п.3.2., которые были совершены: 

− преднамеренно или явились сговором между Застрахованным и Третьими лицами; 

− лицом замещающим временно отсутствующего Нотариуса и выполняющим его 

функции на период его отсутствия в связи с невозможностью исполнения Нотариусом 

своих служебных обязанностей по причине отпуска, болезни и Других причины. 

 

4.2. Не признаются страховыми такие случаи, как: 

− передача сведений (документов) о совершенных нотариальных действиях лицам, от 
имени или по поручению которых совершены эти действия; 

− выдача справок о совершенных нотариальных действиях по требованию суда, 
прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными 

или гражданскими делами, а так же по требованию арбитражного суда в связи с 
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находящимися в его разрешении спорами; 

− предоставление справок в налоговый орган о стоимости имущества, переходящего 

в собственность граждан, необходимых для исчисления налога с имущества, 
переходящего в порядке наследования или дарения; 

− разглашение сведений, если суд освободил Нотариуса от обязанности сохранения 
тайны при возбуждении против него уголовного дела в связи с совершением 

нотариального действия; 
− выдача, наследникам справок о завещании, если требование о предоставлении 

справки наступило после смерти завещателя. 
 

4.3. Также не признается страховым случаем вред, причиненный Третьим лицам во 

время исполнения нотариальных действий, если он явился следствием: 

− военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

− гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

− незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам 

или другим правовым актам; 

− действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), связанных с 
нарушением профессиональной тайны; 

− действий (бездействия) Страхователя (Застрахованным лицом), не связанных с 
осуществлением им профессиональной деятельности. 

 

4.4. Страхованием не покрывается моральный ущерб, причиненный третьим лицам в 
результате профессиональной деятельности Застрахованного лица.  

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная 
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой 

выплаты. 

 

5.2. Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению 

сторон, но не может быть меньше 100-кратной величины установленной 

законодательством РФ минимальной заработной платы (ст. 18 Основ законодательства о 

нотариате). 
 

5.3. При заключении договора Страхователь вправе установить лимиты 

ответственности как в отношении всех страховых случаев, так и в отношении одного 

страхового случая. 
 

5.4. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого 

Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения 
убытков, не превышающих определенный размер. 

Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего убытка, возмещение 
которого полностью остается на самостоятельной ответственности самого Страхователя. 
Некомпенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению сторон в 
процентах к общей страховой сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
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6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую 

Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 
 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. 

страховой суммы. 

 

6.3. Размер страховой премии исчисляется в зависимости от величины страховой 

суммы и тарифа, дифференцированного по юридическим и физическим лицам. 

 

6.4. В зависимости от стажа работы Застрахованных лиц и наличия исков, 
предъявленным им в связи с их профессиональной деятельностью, Страховщик вправе 
использовать экспертно определяемые коэффициенты риска. 

 

6.5. Если договор страхования заключается на неполный год, то размер страхового 

взноса определяется в проценте от годового размера страховой премии: 

 

Срок страхования 
(месяцев) 

% от базовой годовой 

страховой премии 

Срок страхования 
(месяцев) 

% от базовой годовой 

страховой премии 

1 12 7 65 

2 20 8 70 

3 35 9 80 

4 40 10 90 

5 50 11 95 

6 60 12 100 

 

При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется 
пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом страховая премия 
за неполный месяц исчисляется как за полный. 

 

6.6. Страховая премия уплачивается единовременным платежом: 

− при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в 
течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования; 

− наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении договора (только 

для Страхователей - физических лиц). 

 

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести 

страховую выплату потерпевшим в результате профессиональной деятельности 

Страхователя Третьим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в 
установленные сроки. 

 

7.2. Договор страхования, составляемый в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, для каждой из сторон должен отвечать общим условиям действительности сделки, 

предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

 

7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной форме либо устно заявляет о своем желании 

заключить договор страхования, а также предоставляет следующие документы: 

− копию лицензии на право нотариальной деятельности, выданной Застрахованным 
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лицам уполномоченными на то органами юстиции республик в составе Российской 

Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга; 
− копию свидетельства о регистрации нотариальной конторы (для Страхователей - 

юридических лиц). 

 

7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть 
известны Страховщику, при этом существенными могут быть признаны обстоятельства, 
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в его письменном 

запросе. 
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 
договора не действительным и применения последствий в соответствии с 
законодательством РФ, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал 

Страхователь, уже отпали. 

 

7.5. Договор страхования вступаете силу с момента уплаты Страхователем страховой 

премии, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 
 

7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен 

путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на 
основании его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю: 

− при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления 
страховой премии на счет Страховщика; 

− при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой 

премии. 

 

7.7. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на 
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис 
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. 

При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата 
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости 

изготовления и оформления полиса. 
 

7.8. Договор страхования может быть заключен в целых месяцах от 1 месяца до 1 года 
включительно. 

 

7.9. Ответственность Страховщика начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, 

которые указаны в датах начала и окончания договора страхования. 
 

7.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки; 

г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, а также смерти 
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Страхователя, являющегося физическим лицом, или освобождения Нотариуса, который 

занимается частной практикой, от права на нотариальную деятельность по решению 

судебных органов, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования. 
 Однако ответственность Страховщика перед третьими лицами по выплате страхового 

возмещения в отношении страховых событий, которые произошли с начала страхования 
до ликвидации (смерти) Страхователя, сохраняется в течение установленного 

законодательством срока исковой давности с момента нотариального действия, в 
результате совершения которого возник страховой случай. 

д) ликвидации Страховщика; 
е) прекращения действия договора страхования по решению суда. 

 

 7.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай, в том числе: 
а) в результате прекращение в установленном порядке предпринимательской 

деятельности Застрахованным лицом; 

б) при аннулировании (отзыве) лицензии Застрахованного лица на осуществление 
профессиональной деятельности Нотариуса. 

Договор страхования считается прекращенным с даты прекращения 
предпринимательской деятельности (аннулирования или отзыва лицензии). По случаям 

причинения вреда Третьим лицам в результате профессиональной деятельности 

Нотариуса, наступившим после прекращения договора, Страховщик ответственности не 
несет. 

 

7.12. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, 

чем страховой случай. Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
 

7.13. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора 
страхования, а также по соглашению сторон. 

 

7.14. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 

иное (ст. 958 ГК РФ). 

 

7.15. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования 
уведомляет Страхователя не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты прекращения 
договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

8.1.Страховщик обязан: 

а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок; 

б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 

страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить штраф в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 
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в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 

не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

 

8.2. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплатить страховую премию; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 
страхования; 

в) в период действия договора: 
− незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если 

эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение 
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 

бы заключен на значительно отличающихся условиях); 

− в сроки, оговоренные в договоре страхования, передать Страховщику копию 

официальной претензии о возмещении Страхователем убытков; 
− сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту 

причинения вреда (расследование, вызов в суд и т.п.); 

− представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия 
решения о причине наступления страхового случая и о страховой выплате по договору; 

− без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать 
предложений о добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или 

частично своей ответственности; 

− без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых 

или косвенных обязательств об урегулировании требований третьих лиц. 

 

8.3. Страховщик имеет право: 

а) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 
Страхователем требований и условий договора; 

б) получать информацию о совершенных нотариальных действиях; 

в) после получения информации об увеличении страхового риска потребовать уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь 
возражает против этого, то потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством РФ (соглашение о прекращении 

договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются 
с момента заключения соглашения о прекращении договора, а при его прекращении в 
судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о прекращении 

договора); 
г) при несвоевременном уведомлении Страхователем о наступлении страхового 

случая отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у 

Страховщика 
д) сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 

возмещение; 
е) по согласованию со Страхователем взять на себя защиту прав Страхователя и вести 

все дела по урегулированию убытка от его имени. 

 

8.4. Страхователь имеет право: 

а) получить дубликат полиса в случае его утраты; 

б) досрочно расторгнуть договор страхования в установленном настоящими 
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Правилами порядке; 
в) проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора страхования. 
 

9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

 

9.1. В соответствии с гражданским законодательством под убытком понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб). 

 

9.2. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшему в результате 
Профессиональной деятельности Нотариуса Третьему лицу в размере его требования, но 

не выше страховой суммы (лимита страховой ответственности), указанной в полисе, за 
вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы. 

Если размер иска к Нотариусу превышает лимит страховой ответственности, в 
пределах которого была произведена выплата, то сумма превышения компенсируется 
потерпевшему Третьему лицу самим Нотариусом. 

 

9.3. Величина причиненного вреда включает в себя: 
а) при страховании на случай непреднамеренной ошибки (небрежности, упущения) 

при совершении нотариальных действий - сумму неуплаченного налога на имущество, 

которую должно уплатить или переплатило потерпевшее лицо, понесенные убытки в виде 
расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, стоимости на восстановление утраченных или 

испорченных документов или имущества во время проведения нотариальных действий. 

Размер страхового возмещения определяется как сумма размера самого ущерба и 

расходов, произведенных предъявителем претензии, а также расходов, произведенных 

Нотариусом с письменного согласия Страховщика. 
При возмещении ущерба одновременно нескольким клиентам Нотариуса, если его 

размер превышает общий лимит ответственности (размер страховой суммы в договоре 
страхования) страховой компании, страховая выплата осуществляется каждому 

потерпевшему пропорционально отношению суммы причиненного ущерба к общему 

лимиту ответственности Страховщика. 
б) при страховании на случай непреднамеренного разглашения сведений, оглашения 

документов, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий - 

упущенную выгоду Третьего лица, которая определяется в размере разницы между ценой 

размещаемых акций до момента разглашения конфиденциальной информации и 

размещенных по более низкой цене акций с момента падения их рыночной стоимости, 

если Третье лицо докажет, что это падение стоимости было вызвано разглашением 

сведений. 

в) необходимые и целесообразные расходы Страхователя в целях уменьшения 
убытков, причиненных им Третьим лицам, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие 
меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму (ст. 962 ГК РФ). 

 

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

 

9.5. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору была 
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застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, 
Причитающееся со Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в 
котором оно относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 

 

9.6. Определение сумм страхового возмещения может производиться Страховщиком 

на основании решения суда или по согласованию с потерпевшими лицами на основании 

документов компетентных органов (суда, нотариальной палаты, Органов юстиции и т.д.) о 

фактах и последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных 

документов, подтверждающих произведенные расходы. В определении суммы страхового 

возмещения в необходимых случаях может участвовать Страхователь. При наличии спора 
размер страхового возмещения определяется судом. 

Страховое возмещение рассчитывается по ценам и прейскурантам, действовавшим на 
момент заключения договора страхования, если в договоре не установлено иное. 

 

9.7. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с 
наступлением события у правоохранительных и судебных органов, органов юстиции, 

нотариальной палаты, учреждений и организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах события, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 
события. 

Каждая из сторон вправе потребовать независимой экспертизы по определению 

размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая проводится за 
счет требующей стороны. 

 

9.8. При одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким 

потерпевшим клиентам, если общий объем нанесенного ущерба превышает общий 

максимальный лимит ответственности Страховщика, оговоренный в договоре 
страхования, страховая выплата осуществляется пропорционально отношению суммы 

нанесенного ущерба к общему лимиту ответственности Страховщика. 
 

9.9. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем 

событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем 

и принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в 
выплате. 

 

9.10. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при 

отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, 
представленных Страхователем и пострадавшими третьими лицами, а также 
дополнительно полученных им документов, составляет страховой акт, в котором 

указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов 
размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей 

выплате пострадавшим третьим лицам. 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя 
установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом 

случае Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной формы, в 
котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или 

Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин 

непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в 
страховой выплате. 

9.11. При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием 

размер убытков потерпевших лиц и судебных издержек Страхователя (если они 

предусматривались договором страхования) определяются на основании вступившего в 
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законную силу решения суда (арбитражного суда) о наличии и сумме причиненного 

страховым случаем ущерба. 
 

9.12. Страховая выплата производится в 5-дневный срок после получения документов, 
установивших гражданскую ответственность Страхователя на основе имущественной 

претензии, направленной Страхователю пострадавшими Третьими лицами или их 

представителями или в течение 5 дней после дня получения вступившего в силу решения 
суда. 

Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик 

уплачивает штраф в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

9.13. Судебные и иные расходы, связанные с рассмотрением претензий, жалоб, 

заявлений на действия Нотариуса, если они возложены на Нотариуса, возмещаются 
страховой компанией в пределах лимита ответственности страховой компании, если это 

предусмотрено условиями договора страхования. 
 

10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

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

а) умышленные действия Страхователя (Застрахованного лица) или сговор с 
Третьими лицами, направленные на наступление страхового случая; 

б) совершение Страхователем (Застрахованным лицом) умышленного преступления, 
находящегося в прямой связи со страховым случаем; 

в) в случаях, когда Застрахованным лицом вред причинен: 

− по грубой небрежности (устанавливается Судом или Нотариальной Палатой);  

− при совершении действий, требующих соответствующих навыков и специальных 

разрешений, если последние не подтверждены установленными документами;  

− в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
 

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

форме с обоснованием причин отказа. 
 

10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде. 
 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо 

судебном порядке в течение срока исковой давности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам страхования  
профессиональной ответственности 

нотариусов 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

(в % от страховой суммы) 

 

 

Страховые риски 

 

 

Страховые тарифы 

Юридические 
лица 

Частнопрактикующие          
нотариусы                      

(физические лица) 

1. Непреднамеренной ошибки 1,37 1,71 
2. Непреднамеренного разглашения сведений 1,19 1,46 
3. Полный пакет рисков (согласно расчета) 2,02 2,44 

 

Коэффициенты риска, применяемые в зависимости от стажа профессиональной 

деятельности застрахованного лица: 
 

СТАЖ Коэффициент 
До 2-х лет 1,4 

От 2-х до 4-х лет 1,2 

От 4-х до 5-и лет 1,0 

Более 5-и лет- 0,8 

 

Коэффициенты риска, применяемые в зависимости от числа исков, предъявляемых к 

застрахованному лицу: 

 

Количество исков за  
последние 5 лет 

Коэффициент 

1 1,2 

2-3 1,4 

Более 3-х 1,8 

 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифам повышающие от 1,0 до 5,0 

или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения степени страхового риска. 
 


