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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 ответственности
арбитражных управляющих (далее – Правила) Открытое акционерное общество Страховая
компания «Альянс» (далее по тексту – Страховщик) заключает со Страхователями договоры
страхования ответственности арбитражного управляющего.
Страхователями по настоящим Правилам могут выступать арбитражные управляющие и
саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
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.
Дополнительный договор страхования – договор страхования ответственности
арбитражного управляющего, заключаемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации дополнительно к основному договору страхования в случае назначения на процедуры,
применяемые в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего
должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто
миллионов рублей), внешнего управляющего или конкурсного управляющего, на срок проведения
таких процедур.
Далее по тексту настоящих Правил формулировка договор страхования подразумевает как
основной, так и дополнительный договор страхования, а также иные договоры страхования
ответственности арбитражного управляющего, заключаемые по соглашению сторон на условиях,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
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
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного
управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с риском
наступления его ответственности за причинение вреда имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
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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 основному договору страхования
считается наступившим при условии, что:
3.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве имело место в течение срока действия
договора страхования либо ретроактивного периода, предшествующего дате начала срока
действия договора страхования.
Ретроактивный период – это период, который начинается с даты начала деятельности лица,
риск ответственности которого застрахован, в качестве арбитражного управляющего, и
заканчивается датой начала срока действия договора страхования, если иное не указано в
договоре страхования.
3.3.2. Требования Выгодоприобретателей к арбитражному управляющему о возмещении
причиненных убытков впервые заявлены в течение срока действия договора страхования, если
иное не указано в договоре страхования.
3.4. По настоящим Правилам страховой случай по дополнительному договору страхования
считается наступившим при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве имело место
в течение срока действия договора страхования.
3.5. Под требованием Выгодоприобретателя к арбитражному управляющему о возмещении
причиненных убытков по настоящим Правилам понимается:
- полученное арбитражным управляющим уведомление о том, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве привело к причинению убытков
Выгодоприобретателю,
- полученная арбитражным управляющим письменная претензия Выгодоприобретателя с
требованием о возмещении причиненных убытков,
- поданное в суд исковое заявление Выгодоприобретателя,
в зависимости от того, о каком из указанных требований арбитражному управляющему стало
известно раньше, и при условии, что арбитражный управляющий незамедлительно, но не позднее
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3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен договором страхования, письменно известил
об этом Страховщика (п. 8.3.5 настоящих Правил).
3.6. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения в течение срока
исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров
имущественного страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
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, если таковые установлены для
соответствующего страхования.
4.2.1. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. По письменному заявлению
Страхователя и с согласия Страховщика при условии уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии размер страховой суммы после выплаты страхового возмещения по договору
страхования может быть восстановлен. При этом оформляется дополнительное соглашение к
договору страхования на срок, оставшийся до окончания срока действия договора страхования.
4.3. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
страховых выплат (лимиты возмещения) по одному страховому случаю, происшедшему в течение
срока действия договора страхования. При этом несколько фактов причинения убытков,
наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
Размер лимита возмещения не может быть менее установленного действующим
законодательством Российской Федерации минимального размера страховой суммы по
страхованию ответственности арбитражного управляющего.
4.4. Если страховая сумма в договоре страхования установлена в размере, превышающем
установленный действующим законодательством Российской Федерации минимальный размер
страховой суммы по страхованию ответственности арбитражного управляющего, стороны могут
оговорить в договоре страхования размер некомпенсируемого Страховщиком убытка – франшизы,
при этом франшиза вычитается только из той части убытка, который превышает минимальный
размер страховой суммы, установленный действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4.1. Франшиза может быть безусловной (вычитаемой) и устанавливаться в определенной
сумме, либо в процентах от страховой суммы.
4.4.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.
4.4.3. Конкретный размер франшизы устанавливается Страховщиком в зависимости от
условий страхования и указывается в договоре страхования (страховом полисе).

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.
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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:
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 Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить все
запрошенные им документы, позволяющие оценить степень страхового риска, а именно:

баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей
процедуры;

решение (определение суда) о назначении на соответствующую процедуру;

отчет
конкурсного управляющего о своей деятельности при осуществлении
соответствующей процедуры.
6.2.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы,
1
позволяющие установить следующие сведения :

наименование;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее КИО);

государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
2;

дата и место государственной регистрации
2

наименование регистрирующего органа ;
1

Указанные сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, являющихся лицами,
ответственность которых застрахована, (застрахованными лицами) по договору страхования.
2
Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных лиц
– данные, содержащиеся в документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в
свидетельстве о постановке на налоговый учёт в Российской Федерации.
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адрес местонахождения (юридический адрес) ;

фактический адрес;

почтовый адрес;

бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического
лица);

единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц);

резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо
указать, резидентом какого государства оно является);

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
6.2.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
1
документы, позволяющие установить следующие сведения :

фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);

гражданство;

дата и место рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;

идентификационный номер налогоплательщика;

государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);

дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);

наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);

адрес местонахождения;

адрес места регистрации;

почтовый адрес;

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
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, обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование.
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 Правил в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2
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6.7. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон с учетом
положений п.п. 6.7.1 - 6.7.3 настоящих Правил.
6.7.1. Основной договор страхования заключается на срок не менее чем один год с условием
его возобновления на тот же срок.
6.7.2. Дополнительный договор страхования заключается на срок введения конкретной
процедуры, применяемой в деле о банкротстве конкретного должника, и может продлеваться на
срок продления введенной процедуры банкротства.
6.7.3. Продление договора страхования должно быть оформлено путем заключения между
Страхователем и Страховщиком дополнительного соглашения к действующему договору
страхования либо путем оформления нового договора страхования.
6.8. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой
премии или внесения первого страхового взноса, если договором 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.
6.9. Договор страхования прекращается в случае:
6.9.1. истечения срока действия договора страхования;
6.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
6.9.3. смерти Страхователя;
6.9.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
6.9.5. отказа Страхователя от договора страхования;
6.9.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации.
6.10. Если в договоре страхования не установлено иное, в случае неуплаты Страхователем
очередного страхового взноса в установленные договором страхования сроки и размере, договор
страхования прекращает свое действие, путем направления Страхователю соответствующего
уведомления, датой прекращения действия договора будет являться дата, указанная в
уведомлении. При этом уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются.
6.11. 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.
6.12. 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.
6.13. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования, уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
6.14. При досрочном прекращении действия договора страхования по инициативе
Страховщика, уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату пропорционально
истекшему сроку действия договора с учетом расходов на ведение дела Страховщика, если
договором страхования не предусмотрено иное.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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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, определенно
оговоренных Страховщиком 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.
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. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
8.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе,
Выгодоприобретателях, а также об имущественном положении этих лиц, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
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.
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 потребовать расторжения договора страхования с даты наступления
изменений в страховом риске.
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8.2.5. Давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков
при наступлении страхового случая.
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.
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),
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, определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом
полисе), заявлении на страхование.
8.3.4. Не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со
страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств
по урегулированию таких требований без согласия Страховщика.
8.3.5. 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.
8.3.6. 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.
8.3.7. Сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования
объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком
договора страхования.
8.3.8. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к
участию в деле.
8.3.9. 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.
8.4. 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,
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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. Общие сведения и документы, подтверждающие имущественный интерес
Страхователя и Выгодоприобретателя:

договор страхования;

уведомление о событии, заполненное и подписанное Страхователем;

заявление на выплату страхового возмещения, заполненное и заверенное Страхователем;

копию гражданского паспорта Страхователя – физического лица;

документ, удостоверяющий членство Страхователя, лица, ответственность которого
застрахована, в саморегулируемой организации – выписка из реестра саморегулируемой
организации; документ об образовании, подтверждающий профессиональные знания;

решение суда об открытии конкурсного производства и утверждении конкурсным
управляющим лица, ответственность которого застрахована по Договору страхования;

документы, подтверждающие материально-правовой интерес Получателя страхового
возмещения в отношении пострадавшего имущества и финансов.

копия гражданского паспорта, если Выгодоприобретатель является физическим лицом,
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия гражданского паспорта, если Выгодоприобретателем является
индивидуальный предприниматель, Свидетельство о регистрации юридического лица, если
Выгодоприобретателем является юридическое лицо.
9.1.2. В случае смерти потерпевшего: документы, удостоверяющие родственные связи или
соответствующие полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего и/или
доверенность.
9.1.3. Документы, подтверждающие факт и причину наступления страхового случая и размер
понесенного ущерба. Такими документами могут быть:

исковое заявление в судебные инстанции, письменная претензия, предъявленная
Потерпевшим к Страхователю с требованием возместить ущерб, причиненный в результате
заявленного события.

копия вступившего в законную силу решения/определения/постановления судебных
органов, 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.
9.2. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления
страхового случая, Страховщик в течение 30 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 производит выплату страхового возмещения.
9.3. 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 (и
не более установленного в договоре страхования лимита возмещения по одному страховому
случаю).
Под
убытками
по
настоящим
Правилам
понимаются
расходы,
которые
Выгодоприобретатель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для
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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).
Если в договоре страхования предусмотрена франшиза, то выплата страхового возмещения
производится с учетом франшизы.
9.4. 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.
9.5. Общий размер страхового возмещения по договору страхования не может превышать
страховой суммы, установленной в договоре страхования, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
9.6. Если в момент наступления страхового случая ответственность арбитражного
управляющего была застрахована по нескольким договорам страхования, в том числе, в
нескольких страховых организациях, то страховое возмещение, подлежащее выплате
Страховщиком, может определяться Страховщиком пропорционально отношению страховой
суммы по договору страхования к совокупному размеру страховых сумм по всем действующим
договорам страхования на момент наступления страхового случая.
9.7. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае
обжалования решения суда, устанавливающего обязанность арбитражного управляющего
возместить убытки, причиненные 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, – до вынесения по делу окончательного
судебного акта, не подлежащего обжалованию.
Страховщик должен направить уведомление о продлении срока урегулирования убытка в
течение 15 рабочих дней с момента представления полного комплекта документов.
9.8. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора имели место следующие обстоятельства:
9.8.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика в условленный настоящими Правилами или договором
страхования срок указанным в настоящих Правилах или договоре страхования способом, 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;
9.8.2. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
9.8.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.9. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
9.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке.
9.11. 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.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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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.
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. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами - в арбитражном либо
судебном порядке.
11.3. 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.
Директор Центра страхования ответственности

Г.А. Гуляева
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