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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила страхования разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации и содержат условия, на которых ОАО СК "Альянс", действующее на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договор страхования риска
профессиональной имущественной ответственности адвоката за нарушение договора
(соглашения) об оказании юридической помощи, заключенного с доверителем (далее договор
страхования).
1.2.
Согласно настоящим Правилам Страхователем, то есть лицом, заключающим
договор страхования со Страховщиком и уплачивающим страховую премию, может быть лицо,
получившее статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом от 31 мая 2002г.
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», осуществляющее
адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации. Страхователь должен иметь
удостоверение адвоката и быть зарегистрированным в региональном реестре адвокатов субъекта
Российской Федерации.
Договор страхования может быть заключен со Страхователем, являющимся адвокатом
иностранного государства и оказывающим юридическую помощь на территории Российской
Федерации по вопросам права данного иностранного государства, если он зарегистрирован
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации в области юстиции в
специальном реестре, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3.
Под
адвокатской
деятельностью
по
настоящим
Правилам
понимается
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
Страхователем физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав,
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
1.4. По настоящим Правилам страхования по договору страхования может быть застрахован
риск гражданской ответственности только самого Страхователя за нарушение условий,
заключенного с доверителем договора (соглашения) об оказании следующих видов юридической
помощи:
1) дача консультации и справок по правовым вопросам в письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном
судопроизводстве;
5) участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде,
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7)
представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представление интересов доверителя в органах государственной власти, судах и
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах,
негосударственных
органах
иностранных
государств,
если
иное
не
установлено
законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных
органов и иных международных организаций или международными договорами Российской
Федерации;
9) участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также
при исполнении уголовного наказания;
10) выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
11) оказание иных видов юридической помощи, не запрещенной федеральными законами
Российской Федерации.
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По настоящим Правилам не является адвокатской деятельностью юридическая помощь,
оказываемая:
работниками юридических служб юридических лиц (далее - организации), а также
работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления;
участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также
индивидуальными предпринимателями;
нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве
патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально
уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.
органами и лицами, которые осуществляют представительство в силу закона.
помощниками Страхователя;
стажерами Страхователя.
1.5. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования риска профессиональной
имущественной ответственности Страхователя за нарушение условий договора (соглашения) об
оказании юридической помощи доверителю или назначенному им лицу считается заключенным в
пользу доверителя (далее – Выгодоприобретатель), перед которым по условиям этого договора
Страхователь несет профессиональную имущественную ответственность, даже если данный
договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он
заключен.
1.6. При заключении на условиях настоящих Правил договора страхования риска
профессиональной имущественной ответственности Страхователя за нарушение условий
договора (соглашения) об оказании юридической помощи доверителю или назначенному им лицу,
эти условия становятся неотъемлемой частью данного договора страхования и являются
обязательными для Страхователя и Страховщика, именуемых в дальнейшем Сторонами, в части
не противоречащей условиям договора страхования.
При заключении договора страхования Правила страхования вручаются Страхователю, что
удостоверяется записью в договоре страхования.
1.7. При заключении договора страхования стороны могут договориться о неприменении
отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования
положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте настоящих Правил, при условии, что
отступления от настоящих Правил не противоречат законодательству Российской Федерации.
1.8. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать условия страхования к
отдельному договору страхования или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на
основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской
Федерации и настоящим Правилам. Такие условия прилагаются к договору страхования и
являются его неотъемлемой частью.
Страховщик также вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных договоров страхования, заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в
какой это не противоречит законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.9. Для целей настоящих Правил страхования используются следующие понятия и
определения:
Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители
и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные, имеющие общих отца или
мать, братья и сестры.
Договор страхования – письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем, на
основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в договоре страхования
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(страхового случая), выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю, но не более
страховой суммы, установленной в договоре страхования.
Доверитель (Выгодоприобретатель) – дееспособное физическое лицо либо юридическое
лицо любой организационно-правовой формы (в том числе орган государственной власти либо
орган местного самоуправления) или предприниматель без образования юридического лица, с
которым Страхователем заключен договор (соглашение) об оказании юридической помощи.
Лимит ответственности Страховщика – сумма, не превышающая установленную в договоре
страхования страховую сумму, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по одному страховому случаю, в результате наступлении отдельных категорий страхового
риска и т.д.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование. Указанное событие должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Выгодоприобретателю.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие договора
страхования. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное
договором страхования, действует на всей территории Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
составленного на бланке установленной Страховщиком формы, с указанием сведений,
предусмотренных формой бланка заявления. Заявление является неотъемлемой частью договора
страхования.
2.2. Страховщик после получения письменного заявления на страхование вправе потребовать
от Страхователя документы и сведения, прямо или косвенно связанные с обстоятельствами,
имеющими значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, а именно:
–
удостоверение адвоката;
–
форму договора (соглашения) об оказании юридической помощи;
2.2.1.Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы,
1
позволяющие установить следующие сведения :
–
наименование;
–
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее КИО);
2
–
государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО) ;
2
–
дата и место государственной регистрации ;
2
–
наименование регистрирующего органа ;
2
–
адрес местонахождения (юридический адрес) ;
–
фактический адрес;
–
почтовый адрес;
–
бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица
в п.2.2.3 ниже);
1

Указанные сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, (ответственность которых
застрахована).
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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–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц в п.2.2.3 ниже);
–
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.
2.2.2. 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.
2.2.3. В отношении физических лиц Страховщику предъявляются 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 (при его наличии);
–
бенефициарный владелец.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.
2.3. Факт заключения договора страхования может удостоверяться страховым полисом,
подписанным Страховщиком.
2.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь в
своем заявлении о страховании и в последующем в ответах на запросы Страховщика сообщил
заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения санкций, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления его
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ответственности по обязательствам, возникающим перед Выгодоприобретателем вследствие
нарушения Страхователем условий договора (соглашения) об оказании юридической помощи
доверителю или назначенному им лицу.

4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ

4.1. Страховым риском является риск возникновения профессиональной имущественной
ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем в результате нарушения
Страхователем условий договора (соглашения) об оказании юридической помощи.
4.2. Страховым случаем признается возникновение обязанности Страхователя в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки,
причиненные Выгодоприобретателю в результате нарушения Страхователем условий договора
(соглашения) об оказании юридической помощи при условии, что:
4.2.1. Страхователь (действиями или бездействиями) нарушил условия
договора
(соглашения) об оказании юридической помощи, предусмотренной п.1.4 Правил и указанной в
договоре страхования.
4.2.2.
Причинение убытков Выгодоприобретателю произошло в течение срока действия
договора страхования.
4.2.3. Нарушение Страхователем условий договора (соглашения) об оказании юридической
помощи Выгодоприобретателю, повлекшее за собой причинение убытков Выгодоприобретателю,
имело место в течение срока действия договора страхования и, если это прямо предусмотрено
договором страхования, в оговоренный сторонами в договоре страхования определенный период
до начала срока действия договора страхования, при условии, что Страхователю ничего не было
известно об этом нарушении на момент заключения договора страхования.
Нарушением Страхователем условий договора (соглашения) об оказании юридической
помощи являются:
4.2.3.1. Непреднамеренные ошибки, неосторожность или какие-либо иные упущения
Страхователя при оказании юридической помощи Выгодоприобретателю, согласно условиям
заключенного с ним договора (соглашения).
4.2.3.2. Действия или бездействия Страхователя, связанные с нарушением адвокатской
тайны.
4.2.3.3. Иные обстоятельства, вызвавшие нарушение Страхователем условий договора
(соглашения) об оказании юридической помощи.
4.2.4. Имеется прямая причинно-следственная связь между нарушением Страхователем
условий
договора (соглашения) об оказании юридической помощи и
возникших у
Выгодоприобретателя убытками.
4.2.5. Требование Выгодоприобретателя о возмещении причиненных ему убытков
предъявлено к Страхователю в течение срока действия договора страхования.
Под требованием Выгодоприобретателя в настоящих Правилах понимаются письменные
требования (в том числе в форме претензий), адресованные непосредственно Страхователю, а
также исковые заявления в суд (арбитражный суд), подтвержденные доказательствами о нарушении
условий договора (соглашения) об оказании юридической помощи Выгодоприобретателю.
Выгодоприобретатель не вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о
возмещении причиненных Страхователем убытков, если договором страхования не установлено
иное.
4.2.6. Обязанность Страхователя по возмещению причиненных Выгодоприобретателю
убытков установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации как на
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основании вступившего в законную силу решения суда, установившего обязанность Страхователя
возместить убытки Выгодоприобретателя, так и без такого решения - на основании предъявленных
Выгодоприобретателем требований к Страхователю, признанным последним добровольно с
письменного согласия Страховщика.
4.3. Не признаются Страховщиком страховыми случаями события, возникшие в результате:
4.3.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок, диверсий, террористических актов.
4.3.2. Умышленных действий Страхователя и/или Выгодоприобретателя, направленных на
наступление страхового случая.
4.3.3. Незаконных действий (бездействий) 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.
4.3.4. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.3.5. Отказа Страхователя от исполнения договора (соглашения) об оказании юридической
помощи.
4.3.6. Публичных заявлений Страхователя о доказанности вины Выгодоприобретателя, если
тот ее отрицает;
4.3.7. Оказания Страхователем юридической помощи, в т.ч. по делу, вопреки воле
Выгодоприобретателя, за исключением случаев, когда Страхователь убежден в наличии
самооговора Выгодоприобретателя;
4.3.8. Сотрудничества Страхователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
4.3.9. Выполнения Страхователем поручения Выгодоприобретателя, если оно имеет
заведомо незаконный характер;
4.3.10. Оказания Страхователем юридической помощи лицу, имеющему самостоятельный
интерес по предмету соглашения Страхователя с Выгодоприобретателем, отличный от интереса
Выгодоприобретателя;
4.3.11. Оказания Страхователем юридической помощи лицу, интересы которого
противоречат интересам Выгодоприобретателя;
4.3.12.. Умышленного нарушения Страхователем и/или сотрудниками Страхователя
установленных правил, инструкций и иных нормативных документов, регулирующих деятельность
сотрудников Страхователя и/или Страхователя;
4.3.13. Оказания Страхователем
своих обязанностей в состоянии алкогольного,
токсического, наркотического или иного опьянения;
4.3.14. Оказания Страхователем юридической помощи доверителю в соответствии с
заключенным с ним договором (соглашением), в период приостановления или прекращения
статуса адвоката;
4.3.15. Непреднамеренных ошибок, неосторожности или каких-либо иных упущений
помощника Страхователя и/или стажера Страхователя, если иное не предусмотрено договором
страхования).
4.3.16. Действий или бездействий помощника Страхователя и/или стажера Страхователя,
связанных с нарушением адвокатской тайны, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.3.17. Умышленного нарушения помощником Страхователя и/или стажером Страхователя
установленных правил, инструкций и иных нормативных документов, регулирующих деятельность
сотрудников Страхователя и/или Страхователя.
4.4. Страховщик не несет обязательства по договору страхования по выплате страхового
возмещения в случаях:
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4.4.1. Если исполнение Страхователем принятых на себя обязательств по договору
(соглашению) об оказании юридической помощи оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
4.4.2. Если исполнение Страхователем принятых на себя обязательств по договору
(соглашению) об оказании юридической помощи оказалось невозможным вследствие банкротства,
ликвидации или временной неплатежеспособности адвокатского образования, в котором
Страхователь осуществляет свою деятельность в качестве адвоката (коллегии адвокатов,
адвокатского бюро, юридической консультации).
4.4.3. Если по договору (соглашению) об оказании юридической помощи Страхователь
оказывает юридическую помощь близким родственникам.
4.4.4. Если договор (соглашение) об оказании юридической помощи заключен между
Страхователем и близкими родственниками.
4.4.5. По требованиям Выгодоприобретателя о возмещении морального вреда и защите
деловой репутации.
4.4.6. По требованиям Выгодоприобретателя о возмещении упущенной выгоды, согласно п.2
ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено договором
страхования.
4.4.7. Неисполнения Страхователем принятых на себя обязательств по договору
(соглашению) об оказании юридической помощи по причине приостановления или прекращения
статуса адвоката.

5. СТРАХОВАЯ СУММА

5.1. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению
Сторон.
5.2. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется произвести страховую выплату Выгодоприобретателям при наступлении страхового
случая.
5.3. В пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности
Страховщика по одному страховому случаю, по отдельным категориям страхового риска и др.
5.4. При выплате в течение срока страхования страхового возмещения договор страхования
продолжает действовать до окончания срока страхования в страховой сумме, уменьшенной на
сумму выплаченного страхового возмещения.

6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого
Страховщиком убытка – франшизу.
6.2. Франшиза может быть условной или безусловной.
6.3. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если размер убытка не превышает размера франшизы, но выплачивает страховое
возмещение в полном объеме, если размер убытка превышает размер франшизы.
6.4. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает
страховое возмещение в размере причиненных убытков за вычетом размера франшизы.

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Конкретный размер страхового тарифа определяется по соглашению сторон с учетом
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объекта страхования и степени страхового риска.
7.2. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в размере и сроки, установленные в договоре страхования.
7.3. Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из величины
страховой суммы и страхового тарифа.
7.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить
сумму страховой премии в полном объеме одним платежом.
Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в
рассрочку. В этом случае уплата страховых взносов осуществляется в соответствии с графиком
уплаты страховых взносов, предусмотренным договором страхования.
7.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая премия (первый
страховой взнос) уплачивается до начала срока действия договора страхования.
7.6. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться наличными
деньгами или по безналичному расчету.
7.7. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается:
дата получения денежных средств уполномоченным представителем Страховщика
или дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика – при наличных расчетах;
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика – при
безналичных расчетах.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, согласованный
сторонами. Даты начала и окончания срока действия договора страхования указываются в
договоре страхования.
8.2. Если договором не предусмотрено иное, Страховщик несет обязательства по выплате
страхового возмещения по страховым случаям, имевшим место в течение срока действия
договора страхования, начиная с 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре страхования как
дата начала срока его действия, но не ранее уплаты страховой премии или ее первого взноса, до
24 часов 00 минут даты, указанной в договоре страхования как дата окончания его действия.
8.3. При неуплате Страхователем в предусмотренные договором страхования сроки
очередного страхового взноса или уплаты его в меньшем размере Страховщик вправе в
одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения договора страхования (досрочно
расторгнуть договор страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в
договоре страхования как дата уплаты очередного взноса, путем направления Страхователю
письменного уведомления о своем намерении.
Договор страхования считается досрочно расторгнутым (прекратившим свое действие) с
даты, указанной в письменном уведомлении.
В случае если Страховщик не воспользовался своим правом на отказ от договора
страхования (досрочное его расторжение) вследствие неуплаты (неполной уплаты) очередного
страхового взноса, он вправе удержать из суммы страховой выплаты неуплаченные по договору
страхования страховые взносы.
8.4. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
8.4.1. Исполнения Страховщиком обязательств по выплатам страхового возмещения в
размере страховой суммы, установленной в договоре страхования.
8.4.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
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8.4.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно расторгнуть
договор в одностороннем порядке) в любое время. В этом случае Страховщик не возвращает
уплаченную Страхователем страховую премию (страховые взносы), если иное не предусмотрено
договором страхования.
8.5. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страховщика,
вызванном несоблюдением Страхователем обязанностей по договору страхования, страховая
премия (страховые взносы) возвращаются за неистекший срок действия договора страхования за
минусом расходов Страховщика на проведение страхования.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В течение действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно в
сроки, оговоренные договором страхования, любым доступным способом уведомить Страховщика
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования.
Значительными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в
договоре страхования и Заявлении о Страховании.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1
настоящих Правил Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных его расторжением.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. Страхователь после того, как ему стало известно о событии, которое может привести к
наступлению страхового случая (возникновение обстоятельств, связанных с нарушением
Страхователем условий договора), обязан:
10.1.1. Незамедлительно в сроки, оговоренные в договоре страхования, любым доступным
способом, сообщить Страховщику о наступлении указанного события, указав при этом всю
известную информацию о его обстоятельствах с обязательным последующим представлением
письменного уведомления.
Письменное уведомление о страховом событии должно быть направлено в адрес
Страховщика посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи или электронной почты
либо вручено представителю Страховщика, в сроки, оговоренные в договоре страхования.
10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
и/или уменьшению убытков Выгодоприобретателя. Принимая такие меры, Страхователь обязан
следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
10.1.3. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования события,
повлекшего причинение убытков, его причинах и последствиях.
10.1.4. Незамедлительно известить Страховщика:
10.1.4.1. Обо всех предъявленных к нему требованиях и претензиях о возмещении убытков,
причиненных
нарушением Страхователем условий договора (соглашения) об оказании
юридической помощи.
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В ходе рассмотрения требований Выгодоприобретателей Страхователь обязан, по указанию
Страховщика, направлять письменные запросы о предоставлении документов, необходимых для
проведения расследования Страховщиком случая нарушения Страхователем договора
(соглашения) об оказании юридической помощи, если указанные документы могут быть выданы
только Страхователю либо получены Страхователем.
10.1.4.2. О возбуждении уголовного дела в отношении Страхователя по факту нарушения
договора (соглашения) об оказании юридической помощи.
10.1.4.3. О прекращения либо приостановления статуса Страхователя как адвоката.
10.1.4.4. О подаче Выгодоприобретателем искового заявления в суд и вынесения решения
по заявленному событию.
В этом случае Страховщик вправе:
по поручению Страхователя представлять Страхователя в судебном процессе со
всеми необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска;
вступать от имени и по поручению Страхователя в переговоры с
Выгодоприобретателями и их представителями;
принимать меры, направленные на выяснение обстоятельств и причин
наступления страхового случая;
рекомендовать Страхователю, чтобы последний урегулировал такое требование в
объеме, котором это требование может быть урегулировано.
Страхователь вправе отказаться от урегулирования требования, которое Страховщик рекомендует урегулировать в указанном Страховщиком объеме. В случае если Страхователь решает
оспаривать или продолжает оспаривать такое требование после того, как Страховщик
рекомендовал урегулировать его, тогда обязательства Страховщика по выплате страхового
возмещения не будут превышать сумму, в пределах которой Страховщик рекомендовал
урегулировать это требование, и величину претензионных расходов, понесенных Страхователем с
согласия Страховщика.
10.1.5. Не признавать в добровольном порядке без письменного согласия Страховщика
требования, связанные со страховым случаем, не принимать на себя какие-либо обязательства по
урегулированию таких требований, а также не осуществлять по таким требованиям никаких выплат
Выгодоприобретателям.
10.1.6. Представить Страховщику следующие документы
или надлежащим образом
оформленные их копии;
10.1.6.1. Общие сведения и документы, подтверждающие имущественный интерес
Страхователя и Выгодоприобретателя.

договор страхования (страховой полис);

уведомление о событии, заполненное и подписанное Страхователем;

заявление на выплату страхового возмещения, заполненное и заверенное
Страхователем;

копию гражданского паспорта Страхователя, Застрахованного лица – адвоката,
занимающегося частной практикой;

удостоверение адвоката, выданное в установленном порядке государственным органом
Застрахованному лицу; документы, подтверждающие квалификацию Застрахованного лица,
осуществляющего адвокатскую деятельность;

документы, подтверждающие характер взаимоотношений Страхователя, Застрахованного
лица и Выгодоприобретателя: договор на выполнение работ - оказание юридических услуг, акт о
выполнении услуг, документы об оплате произведенных работ (оказанных услуг);

документы, подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателя в отношении
пострадавшего имущества. К таким документам относятся: свидетельство о государственной
регистрации права, договор купли-продажи, договор аренды/субаренды, и иные аналогичные
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документы;

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;

в случае смерти потерпевшего: документы, удостоверяющие родственные связи или
соответствующие полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего и/или доверенность
.
10.1.6.2. Документы, подтверждающие факт и причину наступления страхового случая.

письменная претензия, предъявленная Выгодоприобретателем к Страхователю
(Застрахованному лицу) с требованием возместить ущерб, причиненный в результате заявленного
события, исковое заявление в судебные инстанции.

решение судебных органов, возлагающее на Страхователя (Застрахованное лицо)
обязанность возместить причиненный ущерб, если требования о возмещении ущерба
рассматривались в судебном порядке, с приложением, представленных в суд документов.

акт внутреннего расследования, проведенного Страхователем (Застрахованным лицом) в
связи с причинением вреда имуществу физических лиц или имуществу юридических лиц по
установлению факта, причин и обстоятельств заявленного третьим лицом событий, иные
документы, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между действием
(бездействием) Страхователя (Застрахованного лица) и наступившим событием;

документы компетентных органов и организаций, касающиеся обстоятельств страхового
случая, его причин. Если в соответствии с применимым законодательством составление таких
документов обязательно, то в обязательном порядке предоставляются документы,
подтверждающие проведение компетентными органами расследования, возбуждении уголовного
дела, наложении ареста, выдаче постановления о наложении штрафа или возмещении вреда.
10.1.6.3. Документы, подтверждающие размер ущерба:

в отношении поврежденных материально-правовых ценностей:

перечень пострадавших материально-правовых ценностей;

заключение специализированной организации и/или заключение независимой экспертной
организации, подтверждающие сумму ущерба в размере стоимости восстановления пострадавших
материально-правовых ценностей;

в связи с рассмотрением обстоятельств наступления страхового случая в суде.

документы,
подтверждающие
дополнительно
понесенные
Страхователем
(Застрахованным лицом) расходы:

в целях уменьшения убытка, если такие расходы были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика по письменному согласованию Страховщика,

в целях предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления страхового
случая, произведенного с письменного согласия Страховщика;

в связи с рассмотрением обстоятельств наступления страхового случая в суде.
10.2. Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов.
10.3. После предоставления Страховщику письменного заявления, составляемого по
утвержденной Страховщиком форме, и всех необходимых документов, указанных в пункте 10.1.6.
настоящих Правил, Страховщик обязан:
10.3.1. При признании факта наступления страхового случая составить страховой акт,
произвести расчет суммы и выплатить страховое возмещение в течение 15 банковских дней,
считая с даты представления Страхователем (Застрахованным лицом) всех необходимых
документов.
10.3.2. При отказе в признании заявленного события страховым случае и выплате
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страхового возмещения известить об этом Страхователя (Застрахованное лицо) в письменной
форме с обоснованием причин отказа в срок, указанный в пункте 10.3.1. настоящих Правил.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ

РАЗМЕРА

И

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ

СТРАХОВОГО

11.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит выплату
страхового возмещения в размере суммы причиненного реального ущерба, которая подлежит
выплате Выгодоприобретателю, но не более страховой суммы или лимитов ответственности,
установленных в договоре страхования.
11.2. В сумму страхового возмещения по настоящим Правилам включаются, если иное не
предусмотрено договором страхования:
11.2.1. Расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для
восстановления своего нарушенного права, стоимость утраченного имущества и/или стоимость
ремонта поврежденного имущества (реальный ущерб).
11.2.2. Расходы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с расследованием причин
и обстоятельств наступления страхового случая, включая:
11.2.2.1. Необходимые и целесообразные расходы по уменьшению причиненных убытков
Выгодоприобретателю, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения письменных указаний Страховщика.
11.2.2.2. Расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел о возмещении
причинённых убытков (предполагаемым страховым случаям), в том числе, расходы на оплату
адвокатов.
11.2.2.3. Необходимые и целесообразные расходы (в т.ч. расходы по оплате экспертных
услуг, связанных с необходимостью установления обстоятельств наступления страхового случая и
размера причиненных убытков), произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) с
письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения обстоятельств и причин
наступления страхового случая.
11.3. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами через кассу
Страховщика либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Выгодоприобретателя или Страхователя (Застрахованного лица), если он самостоятельно с
письменного согласия Страховщика, возместил Выгодоприобретателю причитающуюся ему сумму
или в случае, предусмотренном пунктом 11.7. настоящих Правил.
Возмещение расходов, указанных в пункте 11.2.2. настоящих Правил, производится
Страхователю (Застрахованному лицу).
11.4. Днем выплаты страхового возмещения при наличном расчете считается день
получения денежных средств Выгодоприобретателем или Страхователем (Застрахованным
лицом) в кассе Страховщика или день, следующий за днем после получения
Выгодоприобретателем от Страховщика уведомления о возможности получения страховой
выплаты (при условии направления такого уведомления Выгодоприобретателю), при безналичном
расчете – день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
11.5. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается сумма
безусловной франшизы, и неуплаченная на дату наступления страхового случая часть страховой
премии по договору страхования.
11.6. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие договоры
страхования гражданской ответственности, заключенные Страхователем (в части страхования
ответственности Застрахованного лица) с другими страховыми организациями, то Страховщик
выплачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной отношению страховой суммы по
заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем договорам страхования,
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заключенным Страхователем (в части страхования ответственности Застрахованного лица) .
11.7. Если в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан выплачивать возмещение Выгодоприобретателю
ежемесячными или иными регулярными платежами, Страховщик имеет право произвести расчет
общей суммы страхового возмещения и выплатить ее единовременно Выгодоприобретателю.
11.8. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
11.8.1. Назначена дополнительная экспертиза с целью определения размера последствий
наступления страхового случая. В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок,
указанный в пункте 10.3.1. настоящих Правил, считая с даты получения Страховщиком
документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы.
Расходы на проведение дополнительной экспертизы несет сторона, по инициативе которой
она назначена.
11.8.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело, если результаты
расследования могут повлиять на определение факта наступления страхового случая и размера
последствий наступления страхового случая. В этом случае страховое возмещение
выплачивается в срок, указанный в пункте 10.3.1. настоящих Правил, считая с даты получения
Страховщиком решения компетентных органов.
11.8.3. Страховщик должен направить Страхователю (Застрахованному лицу) уведомление
о продлении срока урегулировании убытка в течение 15 рабочих дней с момента представления
ему всех документов, указанных в п.10.1.6.
11.9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае:
11.9.1. Неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных пунктами 10.1.1. и
10.1.4.1. настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем обязательств по договору
и/или предъявлении претензии либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
11.9.2. Умышленного неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных
пунктом 10.1.2 настоящих Правил.
11.10. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.

12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
12.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам, их
разрешение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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