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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», 
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», Законом Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской 
Федерации и на основании настоящих Правил страховая организация (далее по тексту – 
Страховщик) заключает со Страхователями договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков 
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 
1.2. Страхователем в соответствии с настоящими Правилами признается арбитражный 
управляющий, заключивший договор обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего (далее – договор страхования).  
1.3. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее – 
банкротство). 
Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий или конкурсный управляющий) – гражданин 
Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 
банкротства и осуществления иных установленных Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» полномочий и 
удовлетворяющий требованиям Федерального Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». 
Временный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения наблюдения в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Административный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный 
арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» полномочий. 
Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
полномочий. 
Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое 
лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 
течение срока, установленного Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». 
Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную 
денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 
Гражданским кодексом Российской Федерации основанию. 



 3 

Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 
соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на 
условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации. 
Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 
обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате 
выходных пособий и об уплате труда лиц, работающих по трудовому договору. 
Конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за исключением 
уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по 
выплате вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) 
должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. 
Уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные Правительством Российской Федерации представлять в деле о 
банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и 
требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах 
банкротства требования по денежным обязательствам соответственно субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее также – 
саморегулируемая организация) – некоммерческая организация, которая основана на 
членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 
целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности 
арбитражных управляющих. 
Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 
Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности. 
Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности. 
Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии 
рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 
Лица, участвующие в деле о банкротстве, – должник, конкурсные кредиторы, 
уполномоченные органы, федеральные органы исполнительной власти, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», 
лицо, предоставившее обеспечение для проведения процедуры финансового 
оздоровления. 
Выгодоприобретатели – лица, участвующие в деле о банкротстве, или иные лица, 
которым могут быть причинены убытки неисполнением или ненадлежащим исполнением 
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.   
 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его обязанностью 
возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. 
 
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
3.1. Страховым риском по договору страхования, заключенному в соответствии с 
настоящими Правилами, является вероятность наступления ответственности Страхователя 
по обязательствам, указанным в п. 3.2. настоящих Правил, за исключением наступления 
ответственности в результате: 
3.1.1. причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий 
деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в том числе загрязнения 
атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, облучения граждан, а также военных действий, вооруженного мятежа, народного 
волнения, действий незаконного вооруженного формирования, террористической 
деятельности, введения военного или чрезвычайного положения; 
3.1.2. причинения морального вреда; 
3.1.3. противоправных действий или бездействия иного лица; 
3.1.4. действий или бездействия Страхователя, не связанных с осуществлением им 
полномочий в деле о банкротстве.  
3.2. Страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с 
настоящими Правилами, является подтвержденное вступившим в законную силу 
решением суда наступление ответственности Страхователя перед участвующим в деле о 
банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за 
исключением случаев, предусмотренных пп. 3.1.1. – 3.1.4. настоящих Правил.  
 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
4.1. Настоящим страхованием, если иное не предусмотрено договором страхования, не 
покрываются убытки, причиненные в связи с: 
а) требованиями о возмещении убытков сверх объемов и сумм возмещения, 
предусмотренных действующим законодательством; 
б) убытками вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста  или уничтожением 
имущества по распоряжению государственных органов; 
в) убытками, возникающие из или связанные с требованиями, исками или 
обстоятельствами, о наступлении которых Страхователь знал или должен был знать на 
дату заключения договора страхования; 
г) требованиями о возмещении штрафов, пени, неустойки, в том числе со стороны 
налоговых органов и иных государственных органов; 
д) частью причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 
убытков при солидарной ответственности нескольких лиц в отношении тех из них, 
ответственность которых не покрывается договором страхования. 
 
5. СТРАХОВАЯ СУММА 
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страхового возмещения. 
5.2. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего составляет 3 (три) миллиона рублей в год. 
5.3. При обязательном дополнительном страховании на период назначения Страхователя в 
качестве внешнего или конкурсного управляющего размер дополнительной страховой 
суммы по договору страхования определяется в зависимости от балансовой стоимости 
активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может 
быть менее чем: 
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а) три процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над 
ста миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от ста миллионов 
рублей до трехсот миллионов рублей; 
б) шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения балансовой 
стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей при балансовой 
стоимости активов должника от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей; 
в) двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения балансовой 
стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при балансовой стоимости 
активов должника свыше одного миллиарда рублей. 
5.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования 
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. В этом случае страховая 
сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к 
договору страхования при условии уплаты дополнительной премии. Дополнительное 
соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор 
страхования. 
5.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать 
величину установленной договором страхования страховой суммы. 

 
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 
страхования. 
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им базовые страховые 
тарифы, определяющие страховую премию, с учетом стажа работы арбитражного 
управляющего, осуществляемой процедуры банкротства, отрасли предприятия-должника, 
балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, количества 
кредиторов, наличия или отсутствия требований или исков о возмещении вреда в течение 
последних пяти лет. 
6.3. Оплата страховой премии по договору страхования производится Страхователем 
Страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в сроки, установленные 
договором страхования. 
6.4. Датой оплаты страховой премии считается день оплаты наличными деньгами 
страховой премии Страховщику или день поступления страховой премии на расчетный 
счет Страховщика. 
 
7. ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события 
(страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах определенной договором 
страхования страховой суммы. 
7.2. Договор страхования должен быть заключен с учетом требований, установленных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом 
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 
При необходимости дострахования в соответствии с требованиями указанных выше 
законов, а также в связи с увеличением страхового риска по заключенному договору 
страхования, отношения сторон оформляются дополнительным соглашением к 
заключенному договору страхования или новым договором страхования при 
осуществлении процедур банкротства в отношении конкретного должника, по которому 
осуществляется дострахование. 
7.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 
по установленной Страховщиком форме с указанием сведений, предусмотренных формой 
заявления. 
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7.4. Договор страхования заключается на срок не менее чем один год с условием его 
возобновления на тот же срок. 
7.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и возможного убытка от его наступления. 
При этом существенными считаются, по меньшей мере, обстоятельства, оговоренные в 
письменном заявлении о страховании, договоре страхования или в дополнительных 
письменных запросах Страховщика. 
7.6. При заключении договора страхования Страховщик после получения письменного 
заявления о страховании вправе потребовать от Страхователя документы и сведения, 
прямо или косвенно связанные с обстоятельствами, имеющими влияние на степень 
принимаемого на страхование риска. 
7.7. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. 
7.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, 
то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
7.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь 
соглашения об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из 
текста договора страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в 
тексте настоящих Правил, если такие изменения, исключения и (или) дополнения не 
противоречат настоящим Правилам и действующему законодательству Российской 
Федерации. 
7.10. Договор страхования вступает в силу с момента оплаты Страхователем страховой 
премии или внесения первого страхового взноса, если договором или законом не 
предусмотрено иное.  
7.11. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или 
условиями договора страхования. 
7.12. Договор страхования продлевается на следующий срок, если Страхователь не 
уведомил Страховщика об отказе от его продления не позднее чем за один месяц до 
истечения срока действия договора страхования. При продлении договора страхования на 
новый срок страховая премия уплачивается в соответствии с действующими на дату ее 
уплаты страховыми тарифами. 
Действие продленного договора страхования на следующий срок не прекращается в 
случае просрочки уплаты Страхователем страховой премии или внесения очередного 
страхового взноса не более чем на 30 (тридцать) дней. 
 
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (в 
течение 3 (трех) рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) 
письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 
страхования. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в 
договоре страхования, письменном заявлении о страховании и (или) в другом письменном 
документе, который Страхователь адресовал Страховщику в связи с заключением 
договора страхования. 
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени страхового 
риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
уплаты дополнительной суммы страховой премии, то Страховщик вправе требовать 
расторжения договора страхования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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8.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 8.1 
настоящих Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Страховщик не вправе 
требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
страхового риска, уже отпали. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
9.1. Страховщик обязан: 
9.1.1. произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая; 
9.1.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать 
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 
Страхователе, лицах, участвующих в деле о банкротстве, а также об имущественном 
положении этих лиц за исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами Российской Федерации. 
9.2. Страховщик имеет право: 
9.2.1. требовать от Страхователя выполнения обязанностей по договору страхования при 
предъявлении требований о выплате страхового возмещения; 
9.2.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта 
страхования; 
9.2.3. отказать в выплате страхового возмещения, если после заключения договора 
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 
ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение и 
увеличивающих риск наступления страхового случая и размер возможного убытка; 
9.2.4. предъявить регрессное требование к причинившему убытки Страхователю, риск 
ответственности которого застрахован по договору страхования, в размере произведенной 
Страховщиком страховой выплаты, в том числе в случае, если убытки причинены 
вследствие: 
9.2.4.1. умышленных действий или бездействия Страхователя, выразившихся в нарушении 
им требований Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», других федеральных законов или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, либо федеральных стандартов или 
стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 
9.2.4.2. незаконного получения Страхователем любых материальных выгод (доходов, 
вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей ему известной 
в результате осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего; 
9.2.4.3. ошибками и упущениями Страхователя, связанными с организацией страховой 
защиты имущественных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, или иных лиц; 
9.2.4.4. использования Страхователем недостоверной информации в деле о банкротстве;  
9.2.4.5. не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения 
которых указывал Страхователю Страховщик; 
9.2.4.6. нарушения Страхователем запрета на отчуждение имущества должника или 
нарушением правил об ограничении распоряжения имуществом должника; 
9.2.4.7. неисполнения / ненадлежащего исполнения Страхователем судебных актов; 
9.2.4.8. необоснованного затягивания  Страхователем процедуры банкротства; 
9.2.4.9. неправомерного использования Страхователем средств  должника в личных целях; 
9.2.4.10. необоснованности / завышения расходов, производимых Страхователем при 
проведении процедур банкротства; 
9.2.4.11. нецелевого использования Страхователем бюджетных средств. 
9.2.5. давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможного убытка 
при наступлении страхового случая. 
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9.3. Страхователь обязан: 
9.3.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая. Сведения о таких обстоятельствах указываются в 
заявлении на страхование; 
9.3.2. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска, причем значительными во всяком 
случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования и в заявлении на 
страхование; 
9.3.3. уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового 
случая, в том числе о любом заявлении, требовании или иске, касающихся объекта 
страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором 
страхования. Страхователь обязан воздерживаться от выплаты возмещения, не признавать 
частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а 
также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 
урегулированию таких требований без согласия Страховщика или соответствующего 
судебного решения; 
9.3.4. незамедлительно, как только ему стало об этом известно, письменно известить 
Страховщика обо всех предъявленных ему требованиях о возмещении вреда, 
причиненного им лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве, направив в адрес Страховщика копии судебных актов, 
в соответствии с которыми рассматривается дело о возмещении убытков Страхователем; 
9.3.5. своевремено и в установленном договором страхования порядке и размере 
уплачивать страховую премию; 
9.3.6. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 
меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен 
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 
9.3.7. сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах 
страхования, объект страхования которых совпадает с объектом страхования 
заключенного Страховщиком договора страхования; 
9.3.8. ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица 
к участию в деле по иску лиц, участвующих в деле о банкротстве, или иных лиц в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. 
9.4. Страхователь имеет право: 
9.4.1. изменить условия договора страхования по согласованию со Страховщиком; 
9.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и настоящими Правилами; 
9.5. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии ФЗ РФ «О персональных данных», выражает Страховщику согласие на 
обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых 
Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 
Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи, 
и  выражает Страховщику согласие на предоставление в т.ч. 
Выгодоприобретателю(ям)  информации об исполнении Страховщиком и/или 
Страхователями  обязательств по договору страхования, в том числе информацию об 
оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о 
возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления 
страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к 
заключенному договору страхования информацию. Обработка персональных данных 
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осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так 
и на электронных носителях. Настоящее согласие Страхователя  действительно в течение 
срока действия заключенного договора страхования. 
 
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
10.1. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления 
страхового случая Страховщик производит страховую выплату в размере причиненных 
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам убытков, установленных 
вступившим в законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой 
суммы по договору страхования. 
10.2. Выплата страхового возмещения производится на основании: 
10.2.1. судебного акта, вступившего в законную силу, устанавливающего обязанность 
Страхователя возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным 
лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, а также размер убытков; 
10.2.2. документов, позволяющих судить о факте наступления страхового случая и 
размере причиненных убытков, а также расходов Страхователя, произведенных для 
предварительного выяснения обстоятельств и причин страхового случая, установления 
наличия и формы вины Страхователя, в причинении убытков, на ведение дел по 
страховому случаю в судебных органах; 
10.2.3. акта о страховом случае, подписанного Страховщиком. Акт о страховом случае 
содержит информацию о лицах, участвующих в деле о банкротстве, или иных лицам, 
которым были причинены убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 
размере страхового возмещения, а также о способе выплаты страхового возмещения; при 
необходимости в акте указываются банковские реквизиты лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, или иных лиц, которым были причинены убытки в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве . 
10.3. Выплата страхового возмещения производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты получения необходимых документов, указанных в п. 10.2. настоящих Правил, 
если договором страхования не предусмотрено иное. 
10.4. В пределах установленной в договоре страхования страховой суммы Страховщик 
возмещает: 
10.4.1. расходы Страхователя на возмещение причиненных убытков, которые Страхователь 
в соответствии с судебным актом обязан возместить лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, или иным лицам; 
10.4.2. расходы, произведенные с письменного согласия Страховщика в целях 
предварительного выяснения обстоятельств и причин страхового случая, установления 
наличия и формы вины Страхователя в причинении убытков; 
10.4.3. расходы Страхователя на ведение дел по страховому случаю в судебных органах; 
судебные расходы возмещаются только в том случае, если урегулирование производилось 
с согласия Страховщика и если, в соответствии с договором страхования, подлежат или 
подлежали бы возмещению причиненные Страхователем убытки. 
Если договором страхования не предусмотрено иное, указанные расходы возмещаются в 
пределах средних расценок, действующих на момент принятия решения совершения таких 
расходов в регионе, в котором осуществлялось судопроизводство в связи со страховым 
случаем. Если фактические расходы по ведению дел в суде превышают эти расценки, то 
Страхователь обязан получить от Страховщика письменное подтверждение о покрытии 
таких расходов. 
10.4.4. расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и 
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 
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Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными. 
10.5. Общий размер страхового возмещения не может превышать страховой суммы, 
установленной в договоре страхования. 
10.6. Выплата страхового возмещения производится в течение срока, указанного в 
договоре страхования после вступления в силу судебного акта, установившего 
ответственность Страхователя и подписания акта о страховом случае, если иное не 
установлено законодательными или иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
10.7. Если в момент наступления страхового случая ответственность Страхователя была 
застрахована в нескольких страховых организациях, то страховое возмещение 
определяется пропорционально страховой сумме по договору страхования, и Страховщик 
выплачивает страховое возмещение в части, приходящейся на его долю. 
10.8. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если в течение действия 
договора страхования имели место следующие обстоятельства: 
10.8.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, 
не уведомил о его наступлении Страховщика, если не будет доказано, что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести 
страховую выплату; 
10.8.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
10.9. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 
форме с обоснованием причин отказа в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
получения необходимых документов, указанных в п. 10.2, если договором страхования не 
предусмотрено иное. 
10.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в судебном порядке. 
 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
11.1. Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором страхования, а также при существенном 
изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора 
страхования. 
11.2. Соглашение об изменении договора страхования совершается в той же форме, что и 
договор страхования. 
11.3. При изменении договора страхования обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде. 
11.4. В случае изменения  договора страхования обязательства считаются измененными с 
момента заключения соглашения сторон об изменении договора страхования, если иное 
не вытекает из данного соглашения или характера изменения договора страхования.  
 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
12.2. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами – в судебном 
порядке. 
12.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на 
условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 


