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ПРАВИЛА
страхования профессиональной ответственности нотариусов

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского кодекса РФ, Закона РФ "Об
организации страхового дела в Российской Федерации", "Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате", иными законодательными актами о нотариате.
1.2. Настоящие Правила регулируют правоотношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем (Застрахованным лицом) в связи со страхованием профессиональной
ответственности нотариуса и возмещением ущерба, причиненного третьим лицам в процессе
совершения нотариальных действий.
1.3. По договору страхования профессиональной ответственности нотариусов, заключенному на
основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить потерпевшему третьему лицу ущерб (выплатить страховое возмещение),
причиненный Страхователем (Застрахованным лицом), в пределах страховой суммы,
определенной договором страхования, а также возместить иные расходы Страхователя
(Застрахованного лица), предусмотренные настоящими Правилами.
Страховщик – Закрытое Акционерное Страховое общество "ЭРГО Русь".
Страхователями по настоящим Правилам страхования признаются:
1. Нотариусы, занимающиеся частной практикой – граждане Российской Федерации,
имеющие лицензию на право нотариальной деятельности, занимающиеся частной
практикой, являющиеся членом нотариальной палаты;
2. Нотариальные палаты, образованные в субъектах Российской Федерации.
Застрахованное лицо – дееспособное физическое лицо, назначенное на должность нотариуса или
замещающее временно отсутствующего нотариуса, в соответствии с «Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате».
Третьи лица - гражданин или юридическое лицо, обратившееся за совершением нотариального
действия, а также иные лица, которым причинен материальный вред при осуществлении
нотариальной деятельности.
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Если в договоре страхования не указано иного, считается застрахованной ответственность
Страхователя.

2. Объект страхования
Объект страхования – не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью
возместить в порядке, установленном гражданским законодательством, ущерб, причиненный
третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности.
На основании настоящих Правил не страхуется ответственность нотариуса, которая наступает в
силу ст. 21 «Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате», за ущерб,
причиненный действиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса. Если в
договоре страхование не предусмотрено иное.

3. Страховой случай, объем страховой ответственности
3.1. Страховой случай – совершившееся в период действия договора страхования событие,
предусмотренное Правилами страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и
настоящими Правилами, выплату страхового возмещения третьему лицу.
По настоящим правилам под страховым случаем понимается: установленный
вступившим в законную силу решением суда или признанный Страховщиком факт причинения
имущественного вреда гражданину или юридическому лицу действиями (бездействиями)
нотариуса, занимающегося частной практикой, в результате совершения нотариального
действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, либо неправомерного
отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением нотариуса, а
также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии.
Нотариальными действиями, согласно законодательству Российской Федерации,
являются:
а) удостоверение сделки;
б) выдача свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов;
в) наложение и снятие запрещения отчуждения имущества;
г) свидетельство верности копии документов и выписок из них;
д) свидетельство подлинности подписи на документах;
е) свидетельство верности перевода с одного языка на другой;
ж) удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
з) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
и) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
к) удостоверение времени предъявления документов;
л) передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим
лицам;
м) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
н) совершение исполнительных надписей;
о) совершение протестов векселей;
п) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков;
р) принятие на хранение документов;
с) совершение морских протестов;
т) обеспечение доказательств;
Иные нотариальные действия, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации.
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3.2. Страховой случай считается имевшим место и ответственность Страховщика
наступает при совокупности следующих условий:
а) действия, повлекшие причинение вреда третьим лицам, были совершены в период
действия договора страхования;
б) имеется
причинно-следственная
связь
между
совершённым
Страхователем
(Застрахованным лицом) нотариальным действием и причиненным третьему лицу
материальным ущербом;
в) причиненный третьему лицу ущерб явился следствием непреднамеренных ошибок
Страхователя (Застрахованного лица) при совершении нотариальных действий;
г) нотариальные действия, повлекшие причинение ущерба третьему лицу, совершались в
пределах компетенции нотариуса, предусмотренной «Основами законодательства
Российской Федерации о нотариате» и другими законодательными актами.
3.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает в
пределах страховой суммы:
а) материальный ущерб, нанесенный потерпевшим третьим лицам в результате страховых
случаев, предусмотренных настоящими правилами;
б) расходы по уменьшению убытка, причиненного страховым случаем;
в) необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств
страхового случая, степени виновности Страхователя (Застрахованного лица) и
внесудебной защите интересов Страхователя (Застрахованного лица) при предъявлении
ему требований в связи с такими случаями, согласованные со Страховщиком;
Расходы самого Страхователя (Застрахованного лица) по рассмотрению предъявленных ему
требований (канцелярские расходы и т.п.) к вышеуказанным расходам не относятся и
Страховщиком не возмещаются.
г) расходы по ведению в судебных органах дел по страховым случаям если:
 передача дела в суд была произведена с ведома и при согласии Страховщика;
 Страхователь (Застрахованное лицо) не мог избежать передачи дела в суд.
Расходы, перечисленные в пп. 3.3. б) – 3.3. г) возмещаются в пределах до 10% от
страховой суммы, установленной по договору страхования.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами событие не может быть признано страховым,
если оно наступило вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) умышленного разглашения сведений о совершённом нотариальном действии;
д) противоправных действий со стороны третьего лица;
е) действий Страхователя (Застрахованного лица) в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
ж) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам
или другим правовым актам;
з) исковые требования, возникающие в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством,
профессиональной ошибкой или страховым случаем, которые на дату начала действия
договора страхования были известны Страхователю (Застрахованному лицу) или
Страхователь (Застрахованное лицо) должен был предвидеть, что они могут привести к
предъявлению в его адрес искового требования;
и) исковые требования, основанные и возникающие вследствие умышленного,
преднамеренного, недобросовестного, мошеннического, преступного действия или
бездействия Страхователя (Застрахованного лица) или третьих лиц, или любого действия
3

(бездействия), совершенного в нарушение какого-либо закона, постановления или иных
нормативно-правовых
актов
Российской
Федерации,
ведомственных
или
производственных нормативных документов.
к) моральный вред, штрафы, пени и взыскания (гражданские, уголовные или договорные),
убытки, связанные с реализацией наказания за злоупотребление общественным
положением и наложением взысканий;
л) исковые требования, возникшие в связи с деятельностью Страхователя
(Застрахованного лица), не оговоренной в лицензии или квалификационном аттестате;
м) исковые требования, основывающиеся или возникающие из действительных или
предполагаемых фактов недобросовестной конкуренции, действительных или
предполагаемых нарушений патентного, авторского, таможенного права, торговых знаков,
фирменных наименований или рекламных формул;
н) любая
административная,
общегражданская
или
иная
ответственность
Страхователя (Застрахованного лица), возникающая исключительно из статуса
Страхователя (Застрахованного лица) или характера деятельности Страхователя
(Застрахованного лица) в качестве должностного лица, директора, акционера;
о) любое исковое требование, предъявленное каким-либо лицом или организацией
против какого-либо лица или организации:
 которые прямо или косвенно находятся во владении Страхователя (Застрахованного
лица), контролируются или управляются Страхователем (Застрахованным лицом);
 в отношении которых Страхователь (Застрахованное лицо) является компаньоном,
консультантом или служащим, если только такое исковой требование не
спровоцировано и предъявлено совершенно независимо от Страхователя
(Застрахованного лица), его помощи, участия, вмешательства или посредничества;
п) убытки, возникающие из предоставления Страхователем (Застрахованным лицом)
профессиональных услуг любому лицу, состоящему с ним в родственных отношениях;
р) любые исковые требования, возникающие в связи с ущербом или убытками,
причиненными собственности Страхователя (Застрахованного лица), или в связи с
ущербом, вызванным утерей или гибелью информации на ее носителе любого типа,
информации, которая была вверена Страхователю (Застрахованному лицу) или
находилась в его ведении (хранении);
с) любые исковые требования, возникающие в связи с фактической или предполагаемой
клеветой или иными дискредитирующими, порочащими материалами;
т) любые исковые требования, возникшие в связи с событием, являющимся следствием
форс-мажорных обстоятельств;
у) любые исковые требования, возникающие в связи с правительственным или указанием
иного государственного органа, предписанием или требованием государственных
компетентных органов Страхователю (Застрахованному лицу) в части осуществления им
профессиональной деятельности.

4. Страховая сумма, страховое возмещение
4.1. Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования.
Минимальная страховая сумма по договору страхования профессиональной
ответственности нотариуса устанавливается согласно действующим Основам законодательства
Российской Федерации о нотариате.
При заключении договора страхования могут быть установлены предельные суммы
выплат страхового возмещения по каждому страховому случаю.
Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех
страховых случаев, наступивших в течение всего срока действия договора страхования, не может
превысить страховую сумму, установленную по договору.
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При одновременном возмещении ущерба по нескольким претензиям, заявленным по
одному страховому случаю, страховые возмещения выплачиваются пропорционально
отношению суммы нанесенного ущерба к общей страховой сумме по договору.
4.2. Страховое возмещение рассчитывается с учетом размера страховой суммы по тому договору
страхования, в период действия которого Страхователем (Застрахованным лицом) было
совершено нотариальное действие, приведшее в дальнейшем к страховому случаю.

5. Франшиза
Франшиза – предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от
возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
Различают два вида франшизы: условная и безусловная. Франшиза устанавливается либо в
процентах к страховой сумме либо в абсолютном размере.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не
превышающий установленной суммы франшизы. Страховое возмещение выплачивается
полностью в случае превышения установленной суммы франшизы.
При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной
франшизы.
Если в договоре страхования не указана франшиза, договор считается заключенным без
франшизы.

6. Страховая премия, страховые взносы, страховой тариф
6.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами или перечислена на
расчетный счет Страховщика.
Размер страховой премии устанавливается Страховщиком в соответствии с
разработанными им тарифами.
Страховая премия устанавливается Страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на
степень риска возникновения ответственности нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса
по совершению нотариальных действий, объема страховой ответственности и случаев
возникновения обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного
третьим лицам.
6.2. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку наличными деньгами или безналичным расчетом. Порядок
уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
6.3. При неуплате страховой премии или ее первой части по истечении оговоренных договором
страхования сроков договор считается несостоявшимся.
6.4. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в течение 14 календарных дней после
установленного договором страхования срока его оплаты означает для сторон договора
выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов дня,
следующего за днем окончания установленного договором страхования срока оплаты. Договор
страхования прекращается с указанного в настоящем пункте момента, при этом уведомление
Страхователя о прекращении договора страхования не является обязательным условием его
прекращения, и уплаченные ранее страховые взносы Страхователю не возвращаются.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения по страховым случаям,
произошедшим в период просрочки очередного страхового взноса.
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6.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
6.6. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховые взносы
уплачиваются в следующих размерах от годовой страховой премии: 1 месяц - 20%, 2 месяца 30%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8
месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
6.7. По договору страхования, заключенному на срок более 1 года, страховая премия исчисляется
в размере годовой премии, увеличенной на 1/12 от годовой премии за каждый месяц (неполный
месяц принимается за полный).

7. Заключение договора страхования
7.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного заявления
Страхователя и может быть оформлен путем составления одного документа, подписанного
обеими сторонами, либо посредством выдачи Страховщиком Страхователю страхового полиса с
приложением настоящих Правил.
7.2. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает со дня уплаты страховой
премии, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
 при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
 при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами.
7.3. Изменение условий договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения
на основании заявления Страхователя.

8. Прекращение договора страхования
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по договору перед Страхователем
(Застрахованным лицом) в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем взносов в установленные договором сроки;
г) смерти Страхователя (Застрахованного лица);
д) ликвидации Страховщика, в порядке установленном законом РФ;
е) прекращения
занятия
частной
нотариальной
деятельностью
Страхователем
(Застрахованным).
ж) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
з) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, а также по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
О своем намерении досрочно прекратить договор страхования стороны письменно
уведомляют друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора.

9. Права и обязанности сторон
9.1. Страховщик обязан:
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 ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
 не разглашать информацию о Страхователе, ставшую ему известной в связи с
договором страхования;
 произвести выплату страхового возмещения в установленный настоящими Правилами
срок в случае наступления страхового события.
9.2. Страховщик имеет право:
 проверять достоверность сведений, сообщаемых Страхователем;
 получать в нотариальной палате информацию о совершенных Страхователем
нотариальных действиях, а также сведения, касающиеся его деятельности;
 самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба;
 при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования, а
при отказе Страхователя – расторгнуть договор в одностороннем порядке;
 досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. Страхователь (Застрахованный) обязан:
 своевременно уплатить страховую премию;
 при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю (Застрахованному лицу) обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления.
Существенными обстоятельствами являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе
(заявлении), а также известные Страхователю (Застрахованному лицу) случаи предъявления к
нему когда-либо претензий (в любой форме) со стороны третьих лиц по возмещению ущерба, а
также имевшие место ранее случаи возмещения ущерба третьим лицам в связи с
профессиональной деятельностью, а также сведения о том, что такие претензии могут быть
предъявлены по уже совершенным нотариальным действиям;
 сообщать Страховщику о всех заключенных им договорах профессиональной
ответственности с другими Страховщиками;
 уплатить дополнительные страховые взносы по требованию Страховщика при
увеличении страхового риска;
 совершать нотариальные действия строго в соответствии с "Основами
законодательства РФ о нотариате".
 При поступлении в какой-либо форме претензии от третьего лица в связи с
совершением профессиональных обязанностей, Страхователь (Застрахованное лицо)
обязан:
 не позднее 3х дней (за исключением выходных и праздничных) уведомить об этом
Страховщика, предоставив ему письменное заявление с приложением копий всех
имеющихся материалов (претензий или искового заявления третьего лица, имеющиеся
документы компетентных органов о фактах и последствиях причиненного ущерба и т.
п.); в случае их отсутствия на момент уведомления – с последующим их
предоставлением;
 предоставить Страховщику в 7ми дневный срок письменный отзыв на претензию (иск)
третьего лица, со ссылками на соответствующие законодательные акты, справки, счета
и т.п.;
 принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий возникновения
ущерба и уменьшения возможного ущерба;
 не выплачивать возмещение потерпевшему третьему лицу без согласования со
Страховщиком;
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 предоставить Страховщику решение суда о взыскании ущерба со Страхователя
(Застрахованного лица) в пользу третьего лица.
9.4. Несоблюдение указанных в пункте 9.3. условий дает Страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении события либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение.
9.5. Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право:
 увеличить страховую сумму в период действия договора страхования;
 возобновить договор страхования на новый срок, но не ранее, чем за 30 дней до
окончания действующего договора;
 расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими правилами;
 предъявить к Страховщику требование о выплате страхового возмещения.

10. Страховая выплата
10.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с
договором страхования и настоящими Правилами на основании:
 заявления Страхователя (с учетом п. 9.3.), Выгодоприобретателя;
 вступившего в законную силу решения суда;
 страхового акта.
10.2. Обязанность страховщика в выплате страхового возмещения возникает при доказанном
факте причинения убытков третьим лицам, а также при условии, что претензия или решение суда
были предъявлены Страхователю в течение срока исковой давности, установленного
законодательством Российской Федерации для договоров имущественного страхования, если
иное не предусмотрено в договоре страхования.
10.3. В случае, если ошибка Страхователя (Застрахованного лица) очевидна и, при отсутствии
судебного спора, Страховщик признает наличие страхового случая, то по заявлению
Страхователя Страховщик имеет право произвести выплату страхового возмещения без
решения суда, при этом Выплата производится после предоставления Страхователем
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, установления его причины и
размера ущерба, а именно:
 письменная претензия потерпевшего лица (лиц) к Страхователю (Застрахованному лицу)
о возмещении причиненного ущерба,
 копию договора страхования (страхового полиса);
 копию паспорта (все заполненные страницы) Страхователя;
 копии документов (копию лицензии на право нотариальной деятельности, документ,
подтверждающий членство в нотариальной палате и т.д.), предоставляющих право на
осуществление Страхователем застрахованной деятельности;
 копии документов, позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и моменте
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
 расчет ущерба, произведенный потерпевшим,
 иные документы, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между
наступившим событием и причиненным третьему лицу ущербом,
 документы, оформленные Страхователем (Застрахованным лицом) и представляющие
предмет сделки,
 документы строгой отчетности, в том числе связанные с оформлением приема денежных
сумм и ценных бумаг в депозит, их хранением и учетом, а также оформлением
госпошлины,
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для подтверждения целесообразности расходов Страхователя (Застрахованного лица) по
предварительному выяснению обстоятельств страхового случая, уменьшению ущерба,
судебных расходов Страхователя (Застрахованного лица) по делам о возмещении вреда,
причиненного страховым случаем (если они включены в объем ответственности
Страховщика) – документы, подтверждающие наличие таких расходов и их размер (счета,
чеки, платежные документы, бухгалтерские и банковские документы и т. п.).
иные документы по усмотрению Страховщика, в зависимости от вида совершенных
Страхователем (Застрахованным лицом) нотариальных действий, подтверждающие факт
наступления страхового события и причинение ущерба потерпевшему лицу.

В случае наличия судебного спора Страховщик признает наличие страхового случая и
производит выплату страхового возмещения после вступления в силу решения суда, при этом
Выплата производится после предоставления Страхователем выше указанных документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая, установления его причины и размера
ущерба, а также:
 копии постановления о возбуждении уголовного дела, решения по уголовному делу и
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п. - во всех случаях, когда в
расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда другим лицам, принимали
участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы;
 копии исковых требований других лиц, материалов дела и вступивших в силу
соответствующих решений суда, содержащие размеры сумм, подлежащих взысканию со
Страхователя в связи с наступлением его гражданской ответственности за причинение
вреда, включаемой в объем обязательств Страховщика по договору страхования, и
устанавливающих причину возникновения вреда в случае урегулирования претензий в
судебном порядке;
10.4. Размер страхового возмещения не может превышать размер прямого ущерба, вызвавшего
наступление страхового случая, и страховой суммы по договору страхования.
10.5. Выплата страхового возмещения производится потерпевшему третьему лицу, перед
которым Страхователь (Застрахованное лицо) должен нести ответственность, и которое, в
соответствии с законодательством (п.3 ст. 931 ГК РФ), является Выгодоприобретателем по
договору страхования.
Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) и перечисленные в пп. 3.3. б) –
3.3. г) возмещаются Страхователю (Застрахованному лицу).
10.6. Если после определения размера ущерба и суммы страхового возмещения, по согласованию
со Страховщиком, Страхователь (Застрахованное лицо) компенсирует причиненный третьему
лицу ущерб, то выплата страхового возмещения производится непосредственно Страхователю
(Застрахованному лицу) после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
10.7. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступлением
страхового случая, у правоохранительных, судебных органов, органов юстиции, нотариальной
палаты, других учреждений и организаций, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства, связанные со страховым событием.
10.8. Если Страхователь (Застрахованное лицо) заключил договор страхования
профессиональной ответственности с несколькими Страховщиками на общую сумму,
превышающую сумму причиненного ущерба, то Страховщик выплачивает страховое возмещение
в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к
общей сумме по всем заключенным Страхователем (Застрахованным лицом) договорам
страхования.
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10.9. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной
договором страхования.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма считается уменьшенной на величину
этого возмещения со дня выплаты страхового возмещения.
Расчет страхового возмещения по следующему страховому случаю производится исходя из
уменьшенной страховой суммы.
10.10. Страхователь может восстановить размер страховой суммы, внеся дополнительный
страховой взнос.
10.11. Выплата страхового возмещения производится в 5ти дневный срок со дня получения
Страховщиком всех необходимых документов по страховому случаю.
10.12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
а) страхователь (Застрахованное лицо) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения,
касающиеся обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска;
б) страхователь совершил преступление, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем;
в) страхователь (Застрахованное лицо) или Выгодоприобретатель совершил умышленные
действия, направленные на наступление страхового случая;
г) в случае, предусмотренном законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя.
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.13. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю (Застрахованному лицу) в письменной форме с указанием мотивов отказа.
10.14. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в суде.

11. Исковая давность
11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования профессиональной
ответственности нотариуса, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

12. Порядок разрешения споров
Все споры, вытекающие из заключаемых на основании настоящих Правил договоров
страхования, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения
спор передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.
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