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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Цюрих» (ООО СК «Цюрих») (далее – Страховщик) в соответствии со статьей 18 "Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате" заключают Договоры страхования профессиональной ответственности
деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой, в интересах третьих лиц - за вред, причиненный
им деятельностью нотариусов.
1.2. Договоры страхования действуют на территории Российской Федерации.

2.ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы физического лица, о страховании
которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке,
установленном законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи
с осуществлением застрахованным нотариальной деятельности.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является свершившееся в период действия Договора страхования событие,
непосредственно связанное с осуществлением Страхователем нотариальной деятельности, и которое
является основанием для предъявления третьими лицами к Страхователю требований о возмещении
причиненного им ущерба, возникшего в результате непреднамеренной профессиональной ошибки.
3.2. По Договору страхования страховщик предоставляет застрахованному гарантию возмещения
третьим лицам ущерба, возникшего вследствие их нотариальных действий, на которые нотариусом
получена лицензия:
удостоверении сделок;
выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
наложении и снятии запрещения отчуждения имущества;
свидетельствовании верности копий документов и выписок из них;
свидетельствовании подлинности подписи на документах;
свидетельствовании верности перевода документов с одного языка на другой;
удостоверении факта нахождения гражданина в живых;
удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте;
удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
удостоверении время предъявления документов;
передачи заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
принятии в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
совершении исполнительных надписей;
совершении протестов векселей;
предъявлении чеков к платежу и удостоверении неоплату чеков;
принятии на хранение документов;
совершении морских протестов;
обеспечении доказательства.
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Договором страхования могут быть
предусмотрены и иные нотариальные действия.
3.3. Страховщик возмещает убытки Страхователя, связанные с возмещением им вреда личности или
имуществу физических или юридических лиц, в связи с осуществлением нотариальной деятельности:
- убытки по компенсации третьим лицам имущественного ущерба при упущениях, допущенных
Страхователем в результате вышеперечисленных нотариальных действий;
- убытки на ведение в судебных органах дел по искам третьих лиц в связи со страховым случаем,
- дополнительные расходы по устранению причин наступления страхового случая, уменьшению ущерба,
причиненного третьим лицам.
3.4.Страхование ответственности третьих лиц не распространяется на ущерб, причиненный нотариусом
вследствие:
- разглашения сведений о совершенном нотариальном действии;
- неквалифицированных, ложных сведений при составлении сделки;
- умышленных действий нотариуса, направленных и повлекших за собой ущерб третьим лицам.

4.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВАЯ СУММА
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4.1. Страховая премия (плата за страхование) устанавливается Страховщиком по тарифным ставкам в
зависимости от стажа работы в должности нотариуса в соответствии с приложением N 1.
По Договорам, заключенным на срок менее 1 года, взносы уплачиваются из расчета 1/10 годового взноса
за каждый оставшийся месяц, при этом неполный месяц оплачивается как полный.
4.2. Договор страхования может быть заключен на страховую
сумму, не менее 100-кратного
установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда (ст.18 основ законодательства РФ о
нотариате).
4.3. Страховая премия по Договору страхования может уплачиваться как единовременно, так и в
рассрочку: первый страховой взнос уплачивается не менее 50% от суммы исчисленной страховой премии при заключении Договора страхования; вторая часть страхового взноса - не позднее 2--х месяцев после
вступления Договора страхования в силу, если иное не предусмотрено Договором. При этом, если вторая
часть страхового взноса не будет уплачена в срок, указанный в Договоре страхования (независимо от
причины), действие Договора по истечении 4-х месяцев после вступления Договора страхования в силу
прекращается.
При наступлении страхового случая в период, оплаченный страховыми взносами, при выплате
страхового возмещения удерживается невнесенная часть страхового взноса за весь срок страхования.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования ответственности нотариусов заключается на основании письменного заявления
нотариуса и при наличии лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью (Приложение N 2).
5.2. Договор страхования ответственности нотариусов может заключаться по месту основной
деятельности Застрахованного, а также по месту постоянного жительства.
5.3. Договор страхования заключается сроком на 1 год, если иное не предусмотрено Договором.
5.4. Договор страхования может быть заключен с уплатой взносов:
- наличными деньгами - страховому агенту (представителю) страховой организации, в кассу Страховщика;
- по безналичному расчету, путем перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика.
5.5. Договор страхования вступает в силу:
- при уплате страховых взносов наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем получения денег
Страховщиком;
при перечислении страховых взносов по безналичному расчету – с 00 часов дня, следующего за днем
поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
При заключении Договора страхования на новый срок до истечения действия предыдущего Договора
страхования (возобновлении) новый Договор вступает в силу с момента окончания действия предыдущего
Договора.
Ответственность по Договору страхования прекращается в 24 часа дня, признающегося на основании
п.5.8. настоящих условий днем прекращения действия Договора страхования.
5.6. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока,
указанного в страховом полисе, в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором и
произведенными выплатами.
5.7. Страховая защита также распространяется на ошибки (упущения), допущенные застрахованным в
период действия договора страхования, но обнаруженные и заявленные страховщику не позже, чем через
один год после истечения договора.
5.8. Договор страхования прекращает свое действие в случаях:
5.8.1- истечения срока действия;
5.8.2- исполнения Страховщиком обязательств перед Застрахованным по договору в полном объеме;
5.8.3- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
5.8.4- лишения права заниматься нотариальной деятельностью на основании решения нотариальной
палаты или суда.
5.9. Факт заключения Договора страхования подтверждается выдачей страхового полиса установленной
формы (Приложение N 3).после уплаты страховой премии (страхового взноса) или ее (его) первой части.
5.10. В случае утраты страхового полиса страховая организация, заключившая Договор страхования,
выдает Застрахованному, на основании его письменного заявления, дубликат страхового полиса.
Повторно дубликат страхового полиса взамен утраченного выдается Страхователю (Застрахованному) на
основании его письменного заявления после оплаты Страхователем (Застрахованным) расходов по его
изготовлению.
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6. ЛЬГОТЫ СТРАХОВАТЕЛЯМ
6.1. Страхователям, заключавшим в течение 2-х предыдущих лет без перерыва Договоры страхования
своей ответственности, предоставляется месячный льготный срок для заключения нового Договора.
Договор страхования, заключенный в льготный период (независимо от дня уплаты страхового взноса),
считается возобновленным и вступает в силу с момента окончания действия предыдущего Договора.
Если в течение льготного срока произойдет страховой случай, а новый Договор не будет заключен, то
страховое возмещение выплачивается исходя из страховой суммы, установленной по ранее действовавшему
Договору, с удержанием страхового взноса.
6.2. Застрахованным, которые непрерывно заключали договоры страхования в течение 2-х, 3-4-х, 5-ти и
более лет и по их вине не был причинен ущерб третьим лицам, годовая сумма взноса при заключении
нового Договора на последующий срок уменьшается, соответственно, на 20%, 30% и 40%.
6.3. Для получения скидки со взноса Застрахованный должен предъявить страховому агенту
(представителю) страховой организации страховые полисы за предыдующие годы. В случае непредъявления
страховых полисов скидка со взноса может быть предоставлена только после произведенной страховой
организацией проверки заявления Застрахованного и установления его права на скидку.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
7.1. При наступлении страхового случая страхователь обязан:
- не позднее суток (не считая выходных и праздничных дней) сообщить доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, Страховщику о нанесении ущерба;
- предпринять все необходимые меры по предотвращению или уменьшению ущерба;
- предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового случая;
- незамедлительно извещать страховщика обо всех требованиях, предъявляемых к нему в связи со
страховым случаем;
- обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда;
- предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить
о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размере причиненного ущерба;
- не выплачивать страховое возмещение третьим лицам, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя какихлибо обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
- предъявить Страховщику страховой полис, удостоверяющий страхование
ответственности
нотариуса, а также все необходимые документы для определения размера ущерба;
- сообщить в компетентные органы о происшедшем случае, если этого требуют обстоятельства.
7.2. С заявлением о выплате страхового возмещения третье лицо, а в случае его смерти - наследник
потерпевшего, должен обратиться в страховую организацию, заключившую Договор страхования.
7.3. После получения сообщения о страховом случае страховщик обязан:
- выяснить обстоятельства наступления страхового случая, составить страховой акт:
- произвести расчет суммы страхового возмещения на основании материалов компетентных органов,
а также с учетом справок, счетов, иных документов, подтверждающих произведенные расходы, в
случае судебного урегулирования – на основании решения судебных органов;
- выплатить страховое возмещение или отказать в выплате в установленный настоящими Правилами
срок.
7.4. Страховой акт составляется Страховщиком. При необходимости Страховщик запрашивает
сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских
учреждений и других организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Обязанность страховщика возместить убытки возникает в результате причинения третьим лицам
ущерба, явившегося результатом страховых случаев, указанных в договоре страхования.
8.2. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения производится страховщиком
основании материалов компетентных органов, а также с учетом справок, счетов, иных документов,
подтверждающих произведенные расходы, в случае судебного урегулирования – на основании решения суда.
Для подтверждения факта допущенных ошибок и упущений в деятельности страхователя и оценки суммы
ущерба страховщиком могут быть приглашены эксперты.
Размер страховой выплаты не может превышать страховую сумму, установленную договором
страхования.
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8.3. При одновременном возмещении ущерба третьим лицам по нескольким претензиям, если объем
нанесенного ущерба превышает страховую сумму, возмещение выплачивается пропорционально сумме
нанесенного ущерба к страховой сумме, указанной в договоре.
8.4. Если в момент наступления страхового события действовали другие договоры страхования
профессиональной ответственности с другими страховыми компаниями, то Страховщик выплачивает только
часть причитающегося страхового возмещения в той пропорции, в которой страховая сумма относится к
сумме обязательств Страховщиков по всем договорам.

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховое возмещение выплачивается на основании заявления Страхователя, страхового акта,
материалов компетентных органов, а также с учетом справок, счетов, иных документов, подтверждающих
произведенные расходы, в случае судебного урегулирования – на основании решения суда.
9.2. Страховое возмещение выплачивается страховщиком в течение 15-ти рабочих дней после
подписания страхового акта и получения всех необходимых документов, подтверждающих наступление
страхового случая .
Если выплата страхового возмещения не произведена в установленный срок, страховщик выплачивает
третьим лицам штраф в размере, установленным действующим законодательством РФ.
9.3. Страховая организация имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
9.3.1 факт наступления страхового случая не подтверждается компетентными органами;
9.3.2 третьим лицом получено соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
9.3.3 третьим лицом сообщены недостоверные (ложные) сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для суждения о страховом случае;
9.3.4 ущерб причинен действиями нотариуса, замещающего временно отсутствующего страхователя;
9.3.5 страхователь совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Претензии, вытекающие из договора страхования, рассматриваются Страховщиком, а также судом
или арбитражным судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. При возникновении судебного спора с застрахованным или третьим лицом судебные издержки
уплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в пределах
страховых
сумм.

Настоящие Правила страхования утверждены Генеральным Директором Общества 20 октября 2009 г.
В связи с переименованием Общества настоящие Правила страхования вступают в силу с даты, следующей за
днем внесения сведений о переименовании Общества в единый государственный реестр юридических лиц в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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Приложение № 1
К Правилам страхования профессиональной
ответственности деятельности нотариуса,
занимающегося частной практикой

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
_______________________________________________________________
Стаж работы в должности
Тарифная ставка
нотариуса
________________________________________________________________
менее 1 года

2,5

от 1 года 3 лет

2,0

от 3 лет до 10 лет

1,5

свыше 10 лет

1,0

В зависимости от степени риска Страховщик вправе применять к страховым тарифам повышающие или
понижающие коэффициенты от 0,05 до 10,0 .
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