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1. ввЕдЕниЕ
1.1. Настоящие Общие условиJI по страхова}rию профессиональной ответственности (далее - Общие условия)
определяют порядок и условиJ{ заключения, исполнения и прекращения договоров добровольного страхования
имущественньгх интересов, связанньIх с обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц в результате осуществления профессиональной деятельности.

1.2. Применяемые в настоящих Общих условиях наименования и понятиJI в ряде случаев специально поясняются
соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Общими
условиями и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то тако9 наименование или
пошшие используется в своем обычном лексическом значении.

1.3. При заключении договора стрzжования, а также в период его действия в случаJIх, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельньж положений настоящих Общих условий иlили об их дополнении.

2. СУБЪЕКТЫСТРЛХОВАНИЯ
2,1. Страховщиком по договораI\,r страхования, заключаемым в соответствии с настоящими Общими условиями,
явлJIется СПАО кИнгосстрах).

Сайт Страховщика - официальный сайт СПАО <Ингосстрах> в информационно-коммуникационной сети <ИнтерНет> по
адресу: www.ingos.ru

2.2. Страхователями в соответствии с настоящими Общими условиJIми мог}т являться юридические лица любой
организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, в т.ч. индивидуапьные предприниматсли, которые
вправе в соответствии законодательством Российской Федерации осуществJuIть профессионaшьную деятсльность.

2.З. По договору страхования, заключенному Еа основании настоящих Общих условий, может быть застрахован риск
ОтвgтСтВенности саМого Страхователя или иного лица, на которое TaKarI ответственность может быть возложена
(Застрахованного лица),

2.4. Лицо, риск профессиональной (гражданской) ответственности которого застрахован, должно быть названо в

договоре cTptйoBaHI,IJI и должно иметь право в соответствии с законодательством Российской Федераuии осуществлять
Укtlзанную в договоре страхования профессиональную деятельность и/или зzжлючать договор на осуществл9ние
профсссиональноЙ деятельности. Если Застрахованное пицо не названо в договоре стрtlхованиJI, считается
Застрaйованньш риск профессиональноЙ (гражданскоЙ) ответственности самого Страхователя.

2.5. Если иного не предусмотрено договором страхования, положения настоящих Общих условий и договора
стрtlхования, касающиеся Страхователя, в том числе положения о страховом случае и страховоЙ выплате, в равноЙ
степени относятся и к Застрахованному лицу. Страхователь обязан ознакомить Застрахованное лицо с условиями и
содержанием настоящих Общих условий и договора страхования. Страховщик вправе требовать от Застрахованного
лица выполнение обязанностеЙ, предусмотренных настоящими Общими условиями и договором стрzжования.
Застрахованное лицо несет ответственность за невыполцение обязанностей, прелусмотренных настоящими Обцими
условиJIми и договором страховzlниJI, наравне со Страхователем,

2.6. .Щоговор страхования профессиональной ответственности считается закпюченным в пользу лиц, которым может
быть причинен врел (далее - Третьи лица, Выгодоприобрегатепи), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоро страхования не указано, в чью пользу
он заключен.

2.7. Третьими лица[,tи в соответствии с настоящими Общими условиJIми являются любые лица, которым может быть
причинен вред при осуцествлении Страхователем профессиональной деятельности, за исключением работников
Страхователя при исполненииими трудовых (служебных, должностных) обязанностей, аффилированных по отношению
к Страхователю лиц и лиц, по отношению к которым Страхователь является аффилировайным,

,Щоговором стрIIхованиJI можсг быть предусмотрен иной перечень лиц, явJuIющихся в рамках договора Третьими
лиц{ll\,lи.

2.8. Пол работникал.rи Страхователя понимаются его руководители и сотрудники, заключившис с ним 1фудовые ипи
гражданско-прilвовые договоры (включая директоров, работающих по найму) и обладаrощие квмификацией и
зн€lниями, достаточными дJUI осуществления застрахованной деятельности.

пол профессиональной деятельностью в рап4ках настоящих общих условий понимаются специализированные виды
деятельности, осуществляемые в соотвотствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
. нотариЕIльнzuI деятельность;

о врачебная(медицинская)деятсльность;

. аудиторскаlI деятельность;

. риэлторскФIдеятельность;

. иныевидыдеятельности.

Если иного Ее предусмотрено договором страхования, настояЩие обцие условия деЙствуют исключительно с
приложением,щополнительных условий tlo страхованию конкретного вида профессиональной деятельности, в которых
определяется специфика условий стрaжования в зависимости от конкретного вLца профессиональной деятельности.
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2.9. По логоворУ страхования, закJIюченному в соответствии с настоящими Общими условиJIми, может быть
застрахована ответственноСть Страхователя при осуществлении, как всех видов его профессиональной деятельности, так
и при осуществлении определенных видов профессиональной деятельности,

.ЩоговоР стрzжованиЯ может бытЬ также заклюЧен в отношении определенных видов профессиональной деятельности
(работ, услуг), выполняемых Страхователем в pirмKax конкретного договора.

2_:10. Территорией стрiжованиЯ явJUIетсЯ территория, указаннаJI в договоре страхованиJl, на которой осуществJUIемаJI
Страхователем профессиональнfuI деятельность считается застрахованной.

Если иноС не установлеНо договороМ страхования, территориеЙ стрtlхованиЯ явJUIется Российская Федерация.

3. оБъЕктстрАховАния
3.1. объекгом страхования в соответствии с настоящими общими условиями являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы лиц, о страховании которых заключен договор,
свя3анные с риском ответственности последних по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
имущественньм интересаN4 Трvгьих лиц при осуществлении заотраховаfuной профеосиональной деятельности,

3.2. Если иногО не предусмоТрено договоРом страховаНия, объектом страхования также являются имущественные
иЕтересы лиц, о страховании которых заключен договор, связанные с несением согласованньж со Страховщиком
расходоВ на запIиту, которые эти лица поЕеслИ или должнЫ будут понести в связи с предъявлением им требований о
возмещении вреда по предполагаемым страховым случаJIм.

расходы на защиту в ра]\{ках настоящих общих условий включают согласованные со Страховщиком расходы на
окшание юридической помощи при ведении дел в судебных и арбитрахных органах, включtц оплату услуг адвокатов и
иных полноМочных предсТавителей, расходЫ на оплатУ услуг эксперТов, а также иные согласованные со Страховщиком
расходы' произведенЕЫе с цельЮ выяснениЯ обстоятельстВ предполагаеМых и произОшедших стрtlховых случаев,
степенИ вины СтрахОвателя, а также с цельЮ устранения/уМеЕьшениЯ заrIвленных третьими лицами требований о
возмещении вреда (убьпков).

3,3. ,ЩополнительНыми условиJIми по страхОванию конкретного вида профессиональной деятельности определение
объекта страхования можgг быть угочЕено или дополнено в зависимости от конкретного вида профессиональной
деятельности.

4. стрлховыЕслучАи
4,1' Страховым риском является предполагаемое собьlтие' на случай наступления которого заключается договор
страхования.

4.2. Страховым случаем является совершивцееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Стрмовщика произвести страховую выплату.

4.3. СтраховыМ слrlаеМ в соответствИи с настояЩими общими условиrIми явJUIется наступление гражданской
ответственности, повлекшее возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный имущественным
интересаI\4 Третьих лиц в ре3ультате непреднilil,{еренных ошибок и/или упущений, допуцlенных при осуществлении
застрахованной профессиональной деятельности при условии, что:

4.з.l. обязаЛность пО возмещениЮ причиненного Третьим ЛИЦаIчI ВРеДа установлеЕа на основании вступившего в
3аконную силу решения (постановления) сула, определения об утвержлении мирового соглашения, заключенного с
письменногО согласиJI Страховщика, либо на основаниИ признанноЙ с письменного согласия Страховщикц претензии о
возмещении причиненного Третьим лицап4 вреда.

обязанность Страхователя по возмещению причиненного вреда может быть согласно условиям договора страхования
установлена, как в течеЕи9 периода страхования, так и после его окончаниJI.

4.з.2. Имевший место случай не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, перечисленных в
настоящиХ ОбщиХ условиях, ЩополнительНых условияХ по страховаНию конкрстного вида профессиональной
деятельности или договоре страхованиJI.

4,з,з, Причинение вреда прои3ошло в пределах оговоренной договором Территории страхования и имело место в
течение периода страхования или, если это предусмотрено договором страхования, ретроактивного периода.

РетроактивнЫй периоД - это периоД, которыЙ начинаетсЯ с согласованНой сторонаtrли, предшествующей заключению
договора страхованиJI даты, указанной в договоре страхованиJI, и 3аканчивается датой начала периода стрtlхования,
4,з,4, ошибКа, упущеЕие при осущестВлении профессиональной деятельности, приведшие к причинению вреда имели
место В течеЕие периода страхования или, если это предусмотрено договором страхованиJ{, ретроактивного периода.
причинение вреда }r/или ошибка ltlили упущение в течение ретроактивного периода будет являться страховым случаем
при условии, что Страхователь на момент заключения договора страхования не знали о qu*ra причинениJI вреда и/или о
факге допущенной ошибкИ и/или упущеНия за прошедшиИ пЬриол и не имели заJIвленных в связи с этим претензий отТретьих лиц.

4,З,5, .Щокщано нztличие причинно-следственной связи между допущенной ошибкой и/или упущением при
осуществлении профессиональной деятельности и причинением iрела.

4.3.6. ИмуЩественные претензиИ ТретьиХ лиц о возмеЩении причиненного вредЬ впервые зtUIвлены Страхователю в

ll
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течение периода стрЕlхования или иного оговоренного сторонш,Iи при заключении договора страхования срока,

4.З.7. ИмуЩественнzUI претензиЯ з,UIвлена на территории государства (государств), укд}анного в разделе

<ЮрисдикциЯ) договора стрtцованиJI и рассматриВается В соответствиИ с законодатеЛьством этого государства (этих

госуларств). Если в договоре страховаЕия не имеется раздела кЮрисдикция), то договор страхования считается

заключенныМ при условии разрешения вопросов наступлеЕия грахданскоЙ (профессиональной) ответственности

компетентными органаi\{и Российской Федераuии с применением права Российской Федераuии.

юрисдикция - компетенция (правомочие) органов определенного государства осущоствлять судопроизводство

(производить суд), решать правовые вопросы.

при закrпочении договора страхования стороны вправе договорится об установлении юрисдикции государств,

применяющих право определенньIх договором стран (госуларств), а также о праве, применимом к отношениям о

иностранным элементом.

4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховым случаем также является возникновение у

СтрахователЯ необходимосТи осуществле"", со.пасоuанных сО СтраховщикОм расходов на оказание юридической

помощи fiри ведении дел в судебных и арбитражных органах по прёдполагаемому случаю наступления гражданской

(профоссиьнальной) ответственности Страхователя, либо согласованньlх со Страховщиком расходов на оплату услуг
экспертов и адвокатов, которые Страхователь вынужден произвести в результате предъявления ему имущественных

претензий, по предполаГаемым страхОвым случаJtМ в соответствИи с настоящими общими условиями, при условии, что:

4.4.1. Имущественные претензии предъявлены к Страхователю в ре3ультате ошибок, упущений, допущенныХ

страхователем при осуществлснии им застрахованной профессиональной деятельности.

4.4.2. Расходы на защиту при ведении дел в судебных органах, включаrI расходы на оплатУ экспертоВ и адвокатов,

произведоны во испоJIцение письменньtх указаний Страховщика или с его письменного согласия.

4.5. Подимуцественнойпретензиейпонимается:
о rпобаЯ письменнаЯ претензия, требование о возмещениИ вредц исковОе заrIвление, поданные ТретьимИ лИЦаI\,{И

против Страхователя в связи с осуществлением им профессиональной деятельности;

о любое обстоятельстВо, о котороМ cTmlo известНо Страхователю и которое впоследствии может привести к

предъявлению письменных претензий, требований о возмещении вреда и исковьж заявлений. Указанное

обстоятельство рассматриваgтся в качестве имущественной претензии только в случае, если Страхователь в своем

письменном у"едомле"й' Страховщику точно сформулирует, почему предъявление требований может вытекать из

данного обстоятельства и от кого такие требования мог}т последовать,

4.5.1. При этом имущественнаJI претензиJI считается впервые заявленной в момент, когда:

. письмеНноо уведомление об этоЙ претензиИ (требовании) впервые полученО Страхователем или Страховщиком (в

зависимости от того, кем получено ранее);

о Страхователю впервые стало известно о возникновении обстоятельства, которое впоследствии может привести к

предъявлению письменньtх претензий, требований о возмещении вреда и исковьlх заявлений.

4.5.2. Все имущественНые претензиИ в рамкаХ одногО страховогО случая считttЮтся 3шIвленными в момент, когда была

заrIвлена первzш из них.

4,6. ,щополнительными условиями по страхованию конкретного вида профессиональной деятельности (или)

доrовороМ страхованиЯ может бьlтЬ продусмотреН определенныЙ переченЬ непреднамеренных ошибок, упущений при

осуществлении профессионмьной деятельности, влекущих наступление страхового слгIм.

4.,l. Все имущественные претензии, явившиеся следствием одной ошибки, упущения либо множества связанных

между собой ошибок, упущений, рассматриваются как один страховой случай.

Если цесколЬко (более одной) догryщенныХ ошибок и/или упущений привели к одному случаю причинения вреда, это

рассматривается как один страховой случай.

Если одна имущественнаJI претензия заlIвлена более, чем одному из лиц, ответственность которьж застрахована, это

рассматривается как один страховой случай.

4.8. .щоговором страхования можsт бьtть предусмотрено, что страховое покрьпие, предоставляемое в соответqтвии с

настоящими общими условиям, распространяется также на ошибки, упущения, допущенные привлекаемыми

специалистами, не являющимися работниками Страхователя, или лицами (субполрялчиками), осУЩеСТВЛЯЮЩИМИ

профессионаЛьную деятелЬность оТ имени СтраХователя, за результаты деятельности которых Страхователь несет

ответственность.

4.g. ,щополнительными условиями по стрzlхованию конкретного вида профессиональной деятельности может бьtть

установлен иной перечень страховых спучаев в зависимости от конкретного вида профессиональной деятельности.

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

5.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой слуtай наступил вследствие:

5.1.1. Военньrх действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народньж волнений

всякого рода или забастовок, диверсий, террористических актов, чрезвычайного или особого положения, объявлонного

органаI\4и власти, еспи иного не предусмотрено договором страхования.
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5,1,2, Умысла Страхователя, направленного на наступление страхового слу{tш.
5,1,3, Воздействия ядерного взрывц Радиации или радиоактивного заражения.

j;'*"J**ИЯ, КОНфИСКаЦИИ, РеКВИЗИЦИИ, аРеСта или уничтожения имущества по распоряжению государственных

5,2, Не являются страховыми случаями, если договором стрaжования не предусмотроно иное, собьtтия, возникшие врезультате:

5.2.1. .Щействия обстоятельств непреодолимой силы.

5,2,2, Умышленных действий Страхователя, его работников (в том числе умышленных нарушений каких-либопостановлений, стандартов профессиональной деятельности, ведомственньж или производствепных нормативных актовв отношениИ застрtlхованНой деятельнОсти), ТретьИх лиц (выгОдоприобретател.й),-;;;;;;; между лицом, чьяответственность застрzжована по договору, и Трсгьим лицом.
5,2,З, ОсуществлениЯ профессионаЛьной деятелЬности лицtlми, не прошедшими в установленном порядке обучения(атгестациИ и др,) прИ условии, что в соотвеТствии С 3аконодательСтвом РоссийСкой Федерации или иной страны, натерритории которой действует Страхователь, такое обучение (аттестация и Др.) являетa" об"rur"пr"ым условием дляосуществления профессиональной деятельности.

5,2,4, Осуществления профессиональной деятельности лицами, нtйодящимися в состоянии tlлкогольного,наркотического или токсического опьянения.

5.2.5. ПричинениJт вреда при осуществлении профессиональной деятельности Страхователем, на которую им не было вустановленном порядке получено разрешение (лицензия), либо действие полученного рilзрешениrl (лицензии) былоприостtlновлено или аннулировано, при условии, что нzшичие такого ра3решения (лицензии) в соответствии сзаконодательСтвом РоссийСкой ФедерацИи или иноЙ страны, ,u,aррrrор"и которой действует Страхователь, являлосьобязательным условием для осуществпениJI профессиональной деятельности.
5,2,6, Осуществления профессиональной деятельности при отсугствии письменного договора с Третьим лицом на ееосуществление (при условии, что Еаличие письменной фЬрмы oo.o"ofia явjUIется обязательным условием), а также всJI}^{ае, если такой договор на осуществление профессйональнои oairan"roar' будет признан недействительным всоответствиИ с 3аконодатеЛьствоМ Российской ФЪдфuц"' ,n,n "rr" np""arr"ur' к обязательстваI\.{ из причинениявреда правом согласно условиям договора страхования.

5,2,7, ПричИнения вреда при осущестВлении профессиональной деятельности, о факте которого было (лолжно былобыть) известно Страхователю до заключен"" до.ооорч стрrйования.
5,2,8, УтратЫ документов, переданныХ СтрахователЮ ТретьимИ лицtlми, если иное не установлено {ополнительнымиусловIбIми по страхованию конкретного вида профессиональной дa"raп""Ьar, 

"/"n" 
до.оuоро" 

"rp*oru""".5.2.9. Превышения или несоблюдения
установлено договором стрtжованиJI.

ýЁiсl,

срокоВ осущOствлеIrИJI профессиОнальноЙ деятельности, если иное не

не предусмотрено иное, не

5.2.10. Повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые Страхователь взял в аренду, прокат, лизинг или взалог, либо принял на хранение, если иного не оговорено договором страхования.
5'2' l 1, ВОЗДеЙСТВИЯ аСбеСТОВОй ПЫЛИ, асбеста, диэтилстирола диоксина, мочевинного формальдегида.5,3, ,ЩополнительНыми условиЯми пО страхованиЮ конкретногО вида профеСсиональной деятельности и/или

Ё#;*"LЖН:iflfr*:Т 
u"'" ПРеДУСМОТРеНЫ ТаКЖе И иные исключения из предоставляемого стрiйового покрьIтиlI

5,4. В соотвсгствии с настоящими общими условиями, если договором стрtlхованиJтподлежат возмещению:

5,4.1. Убытки, явлJIющиеся Упущенной выголой.

5,4,2, МораЛьный вреД и вред, причиненный деловой репугации, убытки, связанные с нарушением авторских прав,прав на товарные 3наки и другие личные права и средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
5,4,3, УбытКи СтраховаТеля, вьIзванНые vплаllй неустойки, штрафа и пени, в связи с неисполнен ием илиненадлежащим исполнением договорЕьrх обязательств.

5,4,4, УбытКи ТрсгьиХ лиц вследствИе банкротства или неплатежеспособности Страхователя.

;.Н;..LХнъх.;ъж:ъ.*".#:1":::::,::_.1|.11y_a:1_:ц полученЕьж в счет оплаты оказанньй работ (услуг), заменой
(услуг).ЬН;;:'"'"""Й 

РабОТЫ (УСЛУГи) на оказание u,-o."""'" работ (услуг) ;;;r;;'##T##"11l}"YiiJ,i;,frH:i

б. стрдховдя суммд и Фрдншизд
6'l, РаЗМеР СТРаХОВОй СУММЫ по договору страхования устанавливается по соглашению сторон.
6,2' СтраховаЯ сумма явJUIется предельЕой суммоЙ страховоЙ выплатЫ по договорУ страховаЕ}и (лимит

ЖЖ'.:Н:*И 
СТРаХОВЩИКа), КОТОРаЯ МОЖеТ бЫть произведена по всем страховым .ny"*"i течение всего периода



Общае условuя по сmрахов анаю профессuональной оmвеmсmвенносmu

В пределаХ страховоЙ суммЫ договороМ страхованиЯ могут бытЬ установлены лимиты ответственности Страховщика по
одному страховому случаю, по отдельным категориям риска видам причиненного ущерба и лр.

6.3. В договоре страхования может быть предусмотрено собственное
причиненного ущерба - франшиза.

участие Страхователя в возмещении

Франшиза можЕг бытЬ условноЙ или безусловНой и устанавЛиватьсЯ в процентаХ от страховоЙ суммы, суммы ущерба
или в абсолютцом денежном вырФкении:

6.з.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, если сумма ущерба не
превышает размера франшизы, но производит стрtlховую выплату в полном объеме, если cyl!{Ma УщЪрба .rp."rr*u.,
размор франшизы.

6.3.2. ПрИ установлениИ безусловной франшизЫ СтраховщиК во всеХ случаJIХ производит стр.lховую выллату за
вычетом в размеро суммы франшизы. Убытки, не превышающие размер суммы безусловной франшизы, возмещению не
подлежат.

Если иногО не предусмоТрено договоРом, франшиза устанавливается по каждОму страховому случаю. Если наступает
несколько cтpuжoBbtx случаов, франшизауrитывается по каждому из них.

7. стрАховляпрЕмия
,7.|. Страховой тариф - ставка страхОвой премиИ с единицЫ страховой суммЫ с учетом объекга страхованиJl и
характера страхового риска.

конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.
,1.2. СтраховаЯ премиЯ являетсЯ платой 3а страхованИе, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
рzlзмOре, порядке и сроки, установленныс договором страхованиrI.

7,з. СтраховаЯ премиЯ уплачиваетсЯ единовременНым платежоМ или в рассрочку. При уплате страховой премии в
рассрочкУ в договоре страхованиJl сторонЫ опредеJUIюТ конкретный порядоК рассрочки, а также ограничения,
требованиЯ по срокап{ уплатЫ и ptвMepal\4 рассроченньгХ взносоВ и ответствеНность стороН, связанную с уплатой
рассроченньж платежей.
,7.4. оплата страховой премии (страховых взносов) может при условии соблюдения требований зzжонодат9льства в
обласги денежньIх расчетов производиться:
, при бозцаличной форме уплаты - перечислением на расчетный счет Страховщика или его полномочного

представителя;
. наличнымидеЕьгами - в кассу Страховщика.

7.5, ,Щнем уплаты страховой премии считается:

' при оплате В безналичном порядке - день поступления денежных средств на счет Страховщик4 если иное не
предусмотрено договором страхования;

. при оплате н€rличнымиденьгами - день внесения денежных средств в кассу Страховщика.

8. договорстрАховАния
8-:l. Щоговором стрtйования является соглашение межлу Страхователем и Страховщиком, в силу которого
СтраховщиК обязуотсЯ за обусловлеНную договорОм платУ (страховую премию, уплачиваемую в установленные срЪки)
при наступлеЕии предусМотренцого договором страхования события (страхового случая) произвести в пределах
определенной договороМ суммЫ (пимита ответственности) стрzlховуЮ выппату в порядке и на условиrIх,предусмотренных договором страхования и настоящими общими условиями.

8.2. ,щоговор страхования заключается в письменной форме. ,щоговор страхования может быть заключен на
осЕованиИ устногО либо письмеНного зzuIвленИя в соответсТвии с ПрилоЖениямИ Jф 7 илИ Ng 8, либо свободной формыстандартньШ способоМ с оформлением на бумажнОм носителе Полиса (.Щоговора) (Приложение Nч 5), либо Серrrфикаrа
(fIриложение Nэ 6), либО в виде электРонногО Полиса (,Щоговора), оформленного через официальный Сайт Страховщика
(Приложение Nо 9).

О_фициальныЙ Сайт СтрахоВщика также может исполЬзоватьсЯ в качестве информационной системы, обеспечивающей
обмен инфоРмациеЙ в электроннОй форме мещцу СтраХователеМ и Страховщиком, являющимся оператором этой
информационной системы, в т,ч. длJI направления информацr, о aruдr" " paryn"iurux рассмотрения зzUIвления о
страховой выплате, включаJI сведения об осуществлении стр€lховой выплаты.

8.3. ,Щоговор стрtйовtlния может быть заключен:

8,3,1. В стандартном порядке при непосредственном обращении к Страховщику на основании устного или письменного
заJIвпения Страховатепя.

8.3.2 В виде электронного документа через официальный Сайт Компании

8.4. ,щля заключения Щоговора страховzlния в стандартном порядке Страхователь предоставляет:

- устное или письменное зшIвление на страхование;

- данные Страхователя (фамилия, имя, отчество и гражданство, или наименование организации с
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указанием ИНН и страны регистралии; полный почтовый адрес в Российской Федерации; номера
телефон4 факса и других средств связи);

- Данные лиц, чья ответственность будет застрахована (фамилия, имя, отчество и гражданство, или
нilименование организации с указttнием Инн И стрzlны регистрации; полный почтовый адрес в
Российской Федерачии; номера телефон4 факса и других средств связи);

- копию паспорта для физических лиц и/или учрелительные и регистрационные документы - документы,
СОДеРЖаЩие СвеДения об осуществляемоЙ профессиональноЙ деятельности и её финансовых покщателях;

- ТипОВые формы договоров на оказание услуг, правила, регламенты и иную документацию по оказанию
услуг (при наличии);

- сведения о количестве работников и их квалификации;

- сведOния о ЕzlJIичии специальных разрешений, лицензий (при наличии) и их копии.

,ЩОкУмеrпы (их копии) должны бьtть предоставлены исключитольно на русском языке либо с завсрснным нотариаIьно
переводом на русский язык.

по рсшению Страховщика перечень документов/информачии, приведенный в настоящем пункте, может быть сокращен.

8.5. При заключении.Щоговора страхованиJl в виде электронного документа:

8.5.1. Страхователь предоставляет документы, укшанные в п. 8.3 настоящих общш< условий в электронном виде (в том
числе, В виде элекгронньж файлов в формате, указанном Страховщиком (pd{ jpg и т.д.)) на основtlнии элекгронного
ЗаПРОСа СТРаХОВЩика, изложенного, в том числе, в виде условиJI страхования и (или) зЕцвлениrI на Сайте Страховщика.

8.5.2. СтрахователЬ предоставJUIет Страховщику заrIвление о стрtйовании черсз официальный Сайт Страховщика
WWW.ingOs.ru ц/тем заполнения формы заявления на страхование.

8.5.3. Заявление о заключении !оговора страхования в электронной форме подписывается Страхователем -физическим лицом простой элекгронной подписью, а Страхователем - юридическим лицом - усиленной
квалифицированной электронной подписью.

8.5.4. В СООТВеТgгвии с пУнктом 1 статьи б Фелерального закона N9 63-ФЗ от 06.04.20l l <Об электронной подписи>, а
также пунктОм 4 статьИ 6.1. Закона РоссийскоЙ ФелераuиИ <Об организации страхового дела в Российской Федерации>
Ns 4015-1 от 27.11.1992. .ЩоговоР стрtlхованиЯ (Полис), составленныЙ в виде электронного ДОКУIt{еНТа, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика" признается Сторона:rли электронным документом,
равнозначньIм документу на бумажном носителе, подписанноМу собственноруrной подписью полномочного
представите JuI Страховщика.

8.5.5. СтрахователЬ оплачиваеТ стрtжовуЮ премиЮ после ознакОмлениЯ с условиями, содержащимися в .Щоговоре
страховtш{иЯ и настоящиХ ОбщиХ условиJIх, подтверждfuI тем самыМ свое согласие на заключение ,Щоговора стрtlхования
на предложенньж Страховщиком условиях.

8.5,6. Факг ознакомления Страхователя с общими условиr{ми и условиJIми .Щоговора страхованиrI может
подтверждатЬся в тоМ числе спецИаJIьнымИ отметкамИ (подтверждениями), проставляемьIми Страхователем в
электронном вIце на сйте Страховщика.

Текст настоящих Общих условий, на осЕовании которьш заключен электронный.Щоговор страхованиJI, включается в
текст элоктронного,Щоговора страхования.

8.5.7. ЩоговоР страхования, составленныЙ в виде электРонногО документа, считается заключенным Страхователем на
ПРеДЛОженных Страховщиком условиJIх с момента уплаты Страхователем страховой премии.

8.6. Если после заключения договора страхования булет установлено, что Страхователь в своем зшlвлении на
стрtlхование, а также в иныХ ответаХ на 3апросЫ Страховщика сообщил заведомО ложные сведения, Страховщик вправе
потребоватЬ признаниJI договора страховtlниJt недействитеЛьным И применениЯ последствиЙ недействительности сделки.

8.7. .Щоговор стрЕIховtlния закпючается сроком наодин год или наиной срок, согласованный сторонами.

.ЩаТЫ НаЧала и окончаниrI периода страховalния укаj}ываются в договоре стрirхованиJI.

8.8. ,ЩоговоР стрtйованиJI (за исключеНием ,Щоговора страхования, составленноГо в виде электронного локумента)
вступает в силу С момента уплаты страховой премии или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором
страхования.

8.8.1. Если договоРом страховаНия предусмоТрено егО вступлеЕие в силУ с иногО моментц чем уплата страховой
премии или первого стрtйового взнос4 в случае неуплаты страховой премии или первого стрtIхового взноса в течение
l0 дней с даты, устalновленнОй в договоре стрirхованиJI кzж дата уплатЫ страховой премии или се первого взносц
страховщик вправе прекратить договор в одностороннсм порядке, направив Страхователю письменное уведомление.
Если договоР страхованиЯ не вступиЛ в силУ на моменТ возникновенИя у Страховщика права прекратить договор
стрilхования в устzlновленном настоящим пунктом порядке, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-
либо правовых последствий для его сторон.

8.8.2. В случае неуплатЫ очередногО страховогО взноса В течение l0 днеЙ ,с даты, установленной в договоре
страхования как дата его 

уппаты, Страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке! направив

1
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Страхователю письменное уведомление,

8.8.3. МоментоМ прекращениЯ договора в предусмотренном пунктами 8.8,1 и 8.8.2 настоящих общих условий порядке
явJUIется:

- датаэ установленнМ в договоре страхования дJUI уплаты страховой пр9мии (взноса), если уведомление о
прекрапlениИ договора направленО СтраховщикОм не по3дное 45 днеЙ с даты, установленной для уплаты
страховой премиИ (взноса) по договораI\4 со СтраховаТеJUtми - юридическими лица1,4и и 60 дней с даты,
уст€lновленной для уплаты страховой премии (взноса) по договораь.r стрtйования со СтрахователJIми -
физическими лицами (индивидуальными предпринимателями);

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекрапlении договора направлено
СтраховщикОм позднее 45 днеЙ с даты, установленнОй для уплаты страховой премии (взноса) по
договорtlп4 со СтраховаТелями - юридическиМи лицаI4И и 60 днеЙ с даты, установлеЕной для уплаты
страховой премии (взноса) по договораМ стрtlхования со Страхователями - физическими лицzltчtи
(индивидуальными предпринимателями).

СтраховщиК освобождаетСя от обязанНости осущесТвJUIть страхОвую выплату в отношении стрzlховых случаев,
произошедших с определенного В соответствии с условиями настоящего пункта момента прекращения договора
страхования.

8.8,4. ГIри прекраЩении договоРа страховztниЯ СтраховщикОм в одностороннем порядке по основil{иям и в порядке,
предусмотренным пунктzlми 8.8.2 и 8.8.3 настоящих Общих условий, уплаченнаrI Страховщику стр3ховчrя премия не
подлежит возврату.

8.8.5. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) могут быть установлены
договором страхования.

8.9. .Щоговор стрtйования прекращается в слг{tцх:

8.9. 1. Истечения срока действия договора страхования.

8.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме.

8.9.3. Неуплаты Страховатеп'ем страховой премии (взносов) в установленные в договоре страхования сроки в
соответствии с условиями п. 8.7 настоящих Общих условий.

8.9.4. ЛИКВИДаЦИИ СтРахователя или Страховщика в установпенном законодательством порядке.

8.9.5. Прекращения действия договора страхования по решению суда,

8.9.6. В лругих случ.шх, предусмотренньrх законодательством Российской Федерачии.

8.10. .щоговор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность наступления
стрaйовогО cJry{zш отпaша и существованиJI стрzlховОго риска прекратилосЬ по обстоятельстваJчl иным, чем страховой
слуtай.

ГIри прекраЩении договоРа страхованИя по вышеукzванномУ обстоятельству Страховщик имсот право на часть
vграховой премии пропорциоЕально времени, в течение которого действовало страхование.

8.1l. .щоговор страхования можgг бьrгь прекращен досрочно по взаимному соглашению сторон.

8.12. о жепании заключить соглапrение о досрочЕом прекрапlении договора по соглаIпению сторон стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страховztния, если
договором не предусмотрено иное.

при прекращонии договора страхования по соглашению сторон Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорциональЕо времени, в течение которого действовало страхование.

8.13. Страхователь вправе отка:}аться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможноQть
наступлениЯ стрz}ховогО случая не отпала по обстоятелЬстваI\,{, указанНым в п.8,10. настоящих обцих условий.
при лосрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя уплаченншt страховая премия не
подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком 

"асrоящri 
общих

условий, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю уплаченную страховую премию, если иное не
устtlновлено договором страхования.

8.14. особые условиJI отказа CTpaxoBaTeJUI - физического лица от договора.

8.14.1. СтрахОватсль - физическое лицо В допопнение к условияМ о досрочноМ расторжении договора стр€lхова}rиJI,
указанным в п.п.. 8.8-8,12 настоящих Правил, вправе досрочно откtr}аться от договора страховalния в течение 14
(чЕгырнадцаТи) каленларНьж дней со дшI его заключеНия незztвисимо от момента уплаты страховой премии, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхо,вого случaш.

8.14.2. В случае если Страхователь отказался от договора страхования в cpoki указанный в части l настоящего пункта и
до даты возникновенlu{ обязательств Страховщика по зulкJIюченномУ ДОговору (далее - дата начала действия
страхования), уплаченнш страховаJI премия подлежиТ возврaIтУ Страховщиком Страхователю в полном объеме.

8.14.3. В слу{ае еслИ СтрахователЬ откд}алсЯ от договора стрtlхованиJI в срок, указанныЙ в части лервой настоящего
пункта но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии
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Страхователю удерживает её часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начШIа

действия страхованиJI до даты прекращения действия договора стрaжования, если иного не предусмотрено соглашениеМ
сторон.

8.14.4. При досрочном прекращении договора страховация в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, договор
страхования считается прекратившим свое действие с даты полrlениrl Страховщиком письменного заJIвления

стрtйователя об отказе от договора стрtlхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее
срока, опредýлонного в части псрвой настоящего пункта.

8.14.5. Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по выбору Страхователя
производится наличными деньгаI\.{и или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (лесяти1 рабочих дней со

днlI поJryчения письменного зzulвлениrl Страхователя об отказе от договора страхованиJI.

8.14.6..Щействие настоящего гryнкга не распространяется на договоры стрzlхования, страхователJIми по которым
являются физические лица - предприниматели, заключаемые в связи с осуществлением такими страхоВателяМИ

предпринимательской деятельности, а также на осуществление добровольного страхования, являющегося обязательныМ

условием допуска физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответстВии С

законодательством Российской Федерации.

9. ПРАВЛИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

9.1, Страховщикобязан:

9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Общими условиями.

9,|,2. В слуlае проведения Страхователем мероприJIтий, уменьшивших риск наступления страхового случм и размер
возможного вреда перезакJIючить по зtшвлению Страхователя договор страхованшI с учетом этих изменений.

9.1.3. При наступлении страхового случtш произвести страховую выплату в течени9 15 (пятналчати) рабочих лнеЙ,
если иное не устarновлено договором страховчlниJI, после получения от Страхователя зzUIвления на выплату страхоВогО

возмещеншI, а тЕrкже всех документов, необходимых для определения факта и обстоятельств наступлениJI страхового
случtul и размера причиненного ущерба,

9.1.4. Возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для предотвращения
или уr{еньшения ущерба.

9.1.5. Не разглашать сведециJI о Страхователе и его имущественном положении за исключением слУчаеВ,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Страховщиквправе:

9.2.1. Запрапrивать у государственных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и

зtlк,Iючения, связанные с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате.

9.2.2. Саrrrостоятельно вьIяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

9.2,3. Представлять интересы Страхователя при урегулировании претензий Третьих пиц, вести от имени Страхователя
переговоры, осуществJuIть от имени и по пору{ению Страхователя ведение дел в судебных и иных компетентных
органж по зtulвленным претензиям Третьих лиц.

Указанные действия Страховщика явjIяются правом, но не его обязанностью, а также не явJIяются признаниеМ им

обязанцости выплачивать страховое возмещение.

9.2.4, При возбужлении уголовного дела в отношении Страхователя ипи 9го работников, связанного со страховым
слr{аем, приостtlновить решение вопроса об осуществлении стрzжовой выплаты до прекращения производства по делУ
или вступления в законную силу приговора суда.

9,2.5. Отказать в выппатс страхового возмещениJI в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями,
,Щополнительными усповиJIми по страхованию конкротного вида профессиональной деятельности lzlили договором
страхования.

При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан известить об этом Страхователя в письменной форме
с обоснованием причин откчц}а в срок, укц}анный в п. 9,1.3. настоящих Общих условий.

9.3. Страховательобязан:

9.3. l. Уплатить страховую премию в порядке, сроки и размере, установленные договором страхования.

9.3.2. При заключении договора сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, им9ющих значение
дJUI оценки страхового риска, а также о всех закпюченньtх или закпючаемых договорах страхования в отношении
данного объекта стрtlхования.

9.3.3. При наступлении (обнаружении) обстоятельства, имеющеIо признаки страхового сJryчfu{:

9.3.3.1.ГIринять разуNfные и доступные в сложившейся обстzlновке меры по предотвращению lt/или уменьшению
приttиненного ущерба.

Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если тtжие указания ему даны.

9.3.3.2.В срок не более 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено договором страхования, любым доступным

10
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способом, сообщить Страховщику об обнаружении (наступлении) обстоятельств, имеющих признаки страхового случаJI,

указав при этом всю известную информачию и предоставив имеющиеся документы.

Во всяком слу{ае Страховщику должно быть сообщено об обстоятельствах, о которых стало известно Страхователю и
которые впоследствии мог)д привести к предъявлению письменных претецзий, требований о возмещонии вреда и
исковых заявлений.

9.3.3.3.t{езш,rедлительно, но в любом случае не позднео 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено договором
стрttхованиJI, rпобьм доступным способом известить Страховщика о предъявлении Третьими лицами письменных
претензий, требований о возмещении вред4 исковых змвлений, а также о начале действий компетентньж органов по
фак.ам, имеющим отношеЕие к страховому случаю.

9.3.3.4.Не признавать в добровольном порядке без письменного согласия Страховщика претензии, требования о
возмещении вред4 не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию таких требований или претензий,
а fiжже не возмещать (обещать возместить) причиненный вред.

9.З.3.5. Оказывать содействие Страховщику в сулебной и внесудебной защите застрахованных интересов.

9.3.4. Представить Страховщику вместе с заrIвлением на выплату страхового возмещения оригиналы или надлежащим
обра3ом заверенные копии следующих документов в зависимости от характера и обстоятельств произошедшего
события:

- письменные претензии, требования о возмещении вредц иоковые заявления со стороны Трsтьих лиц о
возмещении причиненного вреда с приложением документов, подтверхцающих размер причиненного
вреда;

- судебные решениJI, устанавливающие обязанность CTpaxoBaTeJUI возместить вред, причиненный Третьим
пицаI\,t, если вопрос о возмещении вреда рассматривarлся в сулебном порядке;

- во всех случаJIх, когда в расследоваЕии обстоятельств, повлекших причинения вреда, принимали участие
правоохранительные органы - копии постtlновлеItиJI о возбуждении или копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела или дела 9ý здминистративном правонарушении;

- докр(енты, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в пунктах 10.4.3. -
10.4.5. настоящих общих условий;

- иньtх документов, предусмотренных .Щополнительными условиJIми по стрtйованию конкрстного вида
профессиональной деятельности, договором страхования или обстоятельстваrпlи события,
рассматриваемого в качестве страхового случzш,

9.4. Страховательвправс:

9.4.1. Требовать от Страховщика копии его лицензий и настоящих Общих условий с приложением .Щополнительных
условий по страхованию конкретного вида профессиональной деятельности.

9.4,2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивосги и не являющуюся
коммерческой тайной.

9.4.3. ПолУчить на основании письменного заJIвления от Страховщика дубликат договора страхования (полиса), в том
числе в виде элекгронного документа в случае его утраты в период действия договора страхования. После вьцачи
дУбликата договора страхования (полиса) утерянный договор стрzIхования (полис) считается недсйствительным и
выплаты по нему не производятся.

9.4.4. Полуrать рalзъяснеЕия от Страховщика по условиJIм страхования.

9.4.5. Увеличить в течение периода стрzlхования размер страховой суммы по согласовЕIнию со Страховщиком, уплатив
дополнительную стрilховую премию,

10. выплАтА стрАхового возмЕщЕния
10,1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком с условием у{ета франшизы и сумм, полученных в качестве
компенсациИ возмещениЯ вреда оТ лиц, виновнЫх в наступлении страховОго случая, в порядке и Еа условиJIх,
ПРеДУСмотренньж договором страхования на основании письменного заJIвления Страхователя.

10.2. Страховос возмещение выплачивается В пределах, страховой суммы или пимитов ответственности,
устalновленных в договоре страхованиJI.

10.3. Если в момеrrг наступления стрtжового случаrl имущественные интерссы Страхователя были застрахованы у двух
или нескольких Страховщиков (двойное страхование), то Страховщик осуществJUIет страховую выплату в суммс,
пропорционtlльной отношению страховой суммы по догOвору страхования к общей страховой сумме по всем таким
заключенным договорам.

10.4. В сумму страховой выплаты по настоящим общим условиям, если иное не установлено договором страхования,
вкпючаются:

1 0.4.1. Расходы, которые Третье лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушеЕногО права" ущерб, причиненнЫй в свя3И с утратоЙ или повреждением имущеСтва Третьего лица (реальныЙ
уцерб).
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l0.4.2. Врел, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц.

10.4.3. Необходимые и челесообразныо раQходы, произведенные дJuI уменьшения ущерба, причиненного стрtlховым
слу{а9м, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.

10.4.4. Необходимые и целесообразные расходы, произведонные Страхователем с письменного согласия Страховщика в

цеJIях предварительного выясненLUI обстоятельств и причин наступления страхового случtш.

10.4.5. Расходы на защиту Страхователя при ведении д9п в судебньж и арбитражньIх органах, включiц расходы на
оплaшу услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему имущественных
претензий.

Указанные расходы компенсируются только при условии стрtйоваЕия риска в соотвотствии с л. 4.4 настоящих Общих
усповий, дФке в алучае, если обязанность Страхователя возместить причиненный вред в соответствии с заявленной
имущественной претензией впоследствии не наступила.

10.5. Страховая выплата производится в соответствии с действуюцIим законодательством наличными деньгап4и через
кассу Страховщика либо пугем безналичного перечисления денежных.средств на расчетный счет Третьего лица или
Стрмователя, если он сtll\,rостоятельно с письменного согласия Страховщика возместил, причиненный вред.

Возмещение расходов, указанных в пункгах 10.4.3. - l0.4.5. настоящих Общих условий производится Страхователю.

10.6. ,Щ,нем выплаты страхового возмещениJI при осуществлении выплаты наличными деньгами считается день
получения денежных средств Третьим лицом или Страхователем в кассе Страховщика, при безна.пичной форме
страховой выплаты - день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика, если иное не установлено
договором страхOвания.

l0.7. Если вред, причиненный Третьим лицам, подлежит возмещению не только Страхователем, но и иными лицами,
ответственными за его причинение, то Страховщик возмещает только раj}ницу между полной суммой, подлежащей
вьшлате, и суммой, KoTopФI подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение вреда.

Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат
взысканию с них.

10.8. Страховщик вправе увеличить срок рассмотрения вопроса о страховой выплате, если:

l0.8.1. Назначенадополнитепьнtul экспертиза с целью определения ршмера вреда, вызванного наступлением страхового
случzul. В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в пункте 9.1.3. настоящих Общих
условий, считаJI с даты получения Страховщиком результатов проведения дополнительной экспертизы.

Расходы на проведение дополнительной экспертизы несет сторона, по инициативе которой она нщначена.

10.8.2. По факту страхового слуrая возбуждено уголовное дело, если рsзультаты рассл9дования могуг повлиять на
определение факга наступления страхового случtш и paj}Mepa причиненного вреда. В этом случае страховое возмещение
выплачивается в срок, указанный в пункте 9.1.3. настоящих Общих условий, считtш с даты получения Страховщиком
решения компетOнтных органов.

11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

1 1.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае:

l1.1.1. НеисполнениJI Страхователем обязанностей, предусмотренньIх пунктап4и 9.З.3.2. и 9.3,3,3. настоящих Общих
условий, если не будет доказано, что Страховцик своевременно узнаJI о данных обстоятельствах иJили предъявлении
претензии либо, что отс}тствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
стрtжовое возмещение.

11.1.2. Умышленного неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренньж пунктом 9.3.3.1. настоящих Общих
условий.

11.1.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за вред, возмещенный
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя.

l1.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин
отказа.

l 1,З. Отказ Страховщика произвести страховую выплату можgт быть обжалован Страхователем в судебном порядке.

|2. измЕнЕниЕстЕпЕнирискА
|2.|. В течсние действия договора стрitхованиJl Страхователь обязан незаtrледпительно в течение 3 (трех) рабочrх дней,
если иное не установлено договором страхования, любым доступным способом уведомить Страховщика о ставших ему
известными значительных изменениJIх.в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования. Факт
надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством.

Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствilх, оговоренных в договоре страхованиrI и
письменном заJIвлении на страхование.

l2.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени рискц вправе потребовать
изменениJI условиЙ договора страхованиJI или уплаты дополнительноЙ суммы страховоЙ премии соразмсрно
увеличению степени риска.
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ЕСли Страхователь во3рФкает против изменениjI условий договора страхованиlI ипи доплаты страховой премии, то
СТРаХОВщик Вправе потребовать расторжение договора страховalниJI в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

l2.з. При неиспоЛнении СтраХователепd обязанности, предусмотреНной пункгоМ 12.1. настоящих общих условий
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхованиrI и возмещения убытков, причиненньй его
расторжением.

l3. пЕрЕход к стрдховщику прлв стрАховАтЕля нА возмЕщЕниЕ ущЕрБд (суБрогдция)
13.1. К СтрахОвщикУ, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплачешной cyмMbi право
требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стрtlхования.

|З.2. ПерешеДшес к Страховщику право требования осуществJuIется им с соблюдением правил, регулирующих
отношсЕия межлу Страхователем и лицом, ответственным за убытки.

13.3. Страхователь обязан передать Стра,ховщику все документы и докшательства и сообщlrгь ему все сведения,
необходимые дJut ос)дцоствления Страховщиком перешедшего к нсму права требования.

|4. порядок рАзрЕшЕния споров
14.1. Все споры, возникающие в процессе исполнсния обязательств по договору страхования, заключенному в
соответствии с uастоящими Общими условиями, рaврешaются rryтем переговоров.

ПРи недостижении согласиrI по спорньIм вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных оргаяов в
ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеНнОм зЕЦоноДательством РоссиЙскоЙ Фелераuии, если иного не уст€tновлено договором
стрtйования.
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Приложение J\b 2

к Общим условиям по страхованию профессиональной ответственности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ

(к Общим условиям по страхованию профессиональной ответственности

(далее - Общие условия))

1. К п. 2.8. общих условий
1.1. Врачебная (медицинская) деятельность включает в себя выполнение

медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной скорой и неотложной, амбулаторно-
поликJIинической, санаторно-курортной, стационарной медицинской помощи rrо

соответствующим медицинским специальностям, включаJI проведение профилактических
медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз,
применение методов традиционной медицины, а также заготовку органов и тканей в
медицинских целях.

2. К п. 4.6. Общих условий
2.i. Согласно настоящим ,Щополнительным условиям, если иное не установлено

договором страховаIIия, к ЕепреднilNIеренным ошибкаrrл, упущениям при осуществлении
Страхователем профессионЕlльной деятельности относятся:

- ошибки при установлении диагноза заболевания;
- ошибки в рекомендациях при проведении лечения;
- ошибки при назначении лекарственньtх препаратов;
- ошибки при проведении хирургических операций;
- ошибки при осуществлении иных медицинских действий в рамках осуществления

Страхователем профессиональной деятельности,

3. К п. 5.3. Общих условий
3.1. Не признаются страховыми случаjIми события, возникшие в результате:

3. 1. 1, Эксплуатации Страхователем любого вида транспорта.

З.|,2, Неисполнения Страхователем предписаний, вьцанньIх уполномоченным
государственным органом, по устранению нарушений порядка организации лечебного
процесса, хранения лекарственных препаратов, эксплуатации медицинского
оборулования, зданий, сооружений и инженерньж коммуникаций.

3.1.3. Нарушения Страхователем установленных требований и условий
лицензирования медицинской деятельности.

З.|.4. Использования Страхователем в лечебном процессе донорской крови, не
имеющей сертификата установленного образца, а также лекарственных препаратов с
истекшим сроком годности.

3.1.5. Нарушения Страхователем требований к порядку использования медицинского
инструмента одноразового пользования.

3.1.6. Иных слrIаев, предусмотренных Общими условиями и договором
страхования.



4. К п. 9.3.4. Общих условий
4.1. Страхователь также обязан представить Страховщику вместе с заJIвлением на

выплату страхового возмещения оригиналы или надлежаrцим образом оформленные
копии следующих док},}(ентов :

- договор на окrвание медицинских услуг;
- документы, подтверждающие факт причинения вреда (докуrиенты из лечебного

rIреждения, подписанные главным врачом, заключение экспертной комиссии или
свидетельство о смерти);

- докумеНты о проИзведенноМ СтраховаТелем лечении (выписка из медицинской
книжки и истории болезни, назначенные процедуры, выписанные рецепты и т.п.);

- документы, устанавливающие вину Страхователя (заключения ведомственной
комиссии, привлеченного эксперта или судебно-медицинской экспертизы, если вопрос о
возмещении вреда рассматривался в суде);

- справка с места работы Третьего лица о средномесячном заработке;
- документы, подтверждающие расходьi на лечение (чеки, рецепты и т.п.).
страховщик вправе сократить перечень докр{ентов или затребовать у Страхователя

дополнительные документом, если с учетом KoHKpeTHbIx обстоятельств их отсутствие
делает невозможным установление факта наступления страхового случаlI и определение
ра:}мера причиненного вреда.

5. К п. 10.4.2. Общих условий
5.1. В соответствии с настоящими Щополнительными условиями под вредом,

причиненным жизни и здоровью Третьих лиц, понимЕlются, в частности:

5.1.1. Утраченный Третьим лицоМ заработок (лоход), который он имел либо
определенно мог иметь.

5.|.2. ,Щополнительно понесенные Третьим лицоМ расходы, вызванные
повреждением здоровья, В том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку К другои профессии, если
установлено, что Третье лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на
их бесплатное получение.

5.1.3. Возмещение вреда лицам, имеющиМ в соотвеТствии с законодательством
Российской Федерации, право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца в
размере той долИ заработка (дохода) умершего, которую они получаJlи или имели право
полrIать на свое содержание при его жизни.

5.t.4. Расходы на погребение.

5.2. В суммУ страхового возмещения также включается вред, причиненЕый жизни и
здоровью Третьего лица, в результате недостатков иlили дефъктов медицинского
оборудования, используемого Страхователем при оказании медицинской помощи.


