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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, иными нормативными
и правовыми актами Российской Федерации, и содержат условия страхования, на
которых Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик)
заключает договоры страхования гражданской ответственности нотариусов при
осуществлении ими нотариальной деятельности (далее – договор страхования).
1.2. Страхователями по договорам страхования ответственности нотариусов в соответствии с
настоящими Правилами могут быть нотариусы, занимающиеся частной практикой, или
нотариальные палаты субъекта Российской Федерации.
Нотариусы, занимающиеся частной практикой (далее также – нотариусы) заключают
договоры страхования своей гражданской ответственности при осуществлении ими
нотариальной деятельности.
Нотариальные палаты субъекта Российской Федерации (далее также – нотариальные
палаты) заключают договоры страхования ответственности нотариусов – членов
нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, именуемых в этом случае
Лицами, чья ответственность застрахована. Лица, чья ответственность застрахована,
должны быть названы в договоре страхования.
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу обратившихся за совершением
нотариального действия граждан, юридических лиц и (или) третьих лиц (далее также –
третьи лица), которым может быть причинен вред при осуществлении нотариальной
деятельности, и которые являются выгодоприобретателями по договору страхования,
даже если он заключен в пользу Страхователя или Лица, чья ответственность
застрахована, либо в договоре страхования не сказано в чью пользу он заключен.
1.4. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
Нотариус, занимающийся частной практикой (нотариус) - гражданин Российской
Федерации, получивший лицензию на право нотариальной деятельности, выданной
территориальным
органом
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в
сфере нотариата, в порядке, установленном Министерством юстиции Российской
Федерации.
Нотариальная палата субъекта Российской Федерации (нотариальная палата) некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение,
основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.
Членами нотариальной палаты могут быть также лица, получившие или желающие
получить лицензию на право нотариальной деятельности.

2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования по договору страхования гражданской ответственности являются
имущественные интересы, связанные с риском ответственности нотариуса,
занимающегося частной практикой (Страхователя или Лица, чья ответственность
застрахована)
по
обязательствам,
возникающим
вследствие
причинения
имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за
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совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при осуществлении
нотариальной деятельности.
2.2. К нотариальным действиям, совершаемым нотариусами, занимающимися частной
практикой, относятся:
2.2.1. удостоверение сделок;
2.2.2. выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов;
2.2.3. наложение и снятие запрещений отчуждения имущества;
2.2.4. свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
2.2.5. свидетельствование подлинности подписи на документах;
2.2.6. свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
2.2.7. удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
2.2.8. удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
2.2.9. удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
2.2.10. удостоверение времени предъявления документов;
2.2.11. передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и
юридическим лицам;
2.2.12. принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
2.2.13. совершение исполнительных надписей;
2.2.14. совершение протестов векселей;
2.2.15. предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков;
2.2.16. принятие на хранение документов;
2.2.17. совершение морских протестов;
2.2.18. обеспечивают доказательства
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные
нотариальные действия.
2.3. Порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате и другими законодательными
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. Страховой риск, страховой случай
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого
проводится страхование. Страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности нотариуса
является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный
Страховщиком факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому
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лицу и (или) третьим лицам действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося
частной практикой (Страхователя, Лица, чья ответственность застрахована), 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.
3.2. Страховой случай считается имевшим место, если события, указанные в п. 3.1 настоящих
Правил, приведшие к причинению имущественного вреда, произошли в период действия
договора страхования.
3.3. Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования - гражданин или
юридическое лицо и (или) третье лицо, которому действиями (бездействием) нотариуса,
занимающегося частной практикой (Страхователя, Лица, чья ответственность
застрахована), 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 причинен
имущественный вред.
Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе
предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении такого вреда в
пределах страховой суммы.
3.4. Причинение имущественного вреда действиями (бездействием) нотариуса не является
страховым случаем, если:
3.4.1. вред был причинен умышленными действиями (бездействием) Страхователя,
Лица, чья ответственность застрахована, гражданина или юридического лица,
обратившегося за совершением нотариального действия, и (или) третьего лица,
направленными на наступление страхового случая, в том числе в результате
сговора между ними;
3.4.2. действия (бездействие) Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) при
осуществлении нотариальной деятельности были совершены в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.4.3. вред был причинен в результате 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;
3.4.4. требования о возмещении вреда, причиненного действиями Страхователя (Лица,
чья ответственность застрахована), предъявлены ближайшими родственниками
Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована). К ближайшим
родственникам относятся: супруги, дети, родители (включая усыновителей и
усыновленных), а также родители супругов, внуки, братья и сестры или другие
лица, в течение длительного времени проживающие со Страхователем (Лицом, чья
ответственность застрахована) и ведущие с ним совместное хозяйство.
3.5. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений может быть
дополнен в зависимости от состава и объема нотариальных действий, совершаемых
нотариусом, занимающимся частной практикой, иных факторов и обстоятельств,
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оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.

4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон с учетом возможного
размера ущерба при наступлении страхового случая и не должен быть менее:
 1 500 000,00 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей по договору страхования

гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в
городском поселении;
 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей по договору страхования гражданской

ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в сельском поселении.
4.3. При заключении нотариальной палатой субъекта Российской Федерации договора
страхования ответственности нотариусов – членов нотариальной палаты страховая сумма
не должна быть менее 500 000,00 (пятиста тысяч) рублей на каждого нотариуса – члена
нотариальной палаты.
4.4. В случае, если риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности,
застрахован нотариальной палатой субъекта Российской Федерации (п. 4.3 настоящих
Правил), страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности,
заключаемому нотариусом, не должна быть менее:
 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей для нотариуса, имеющего нотариальную

контору в городском поселении;
 500 000,00 (пятиста тысяч) рублей для нотариуса, имеющего нотариальную контору в

сельском поселении.
4.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер
выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не установлено
иное.

5. Страховая премия
5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
5.2. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, который определяет страховую премию с единицы страховой суммы.
Страховые тарифы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса
определяются Страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска
возникновения ответственности нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса по
совершению нотариальных действий и случаев возникновения обязанности нотариуса по
возмещению имущественного вреда, причиненного третьим лицам.
5.3. Страховая премия устанавливается в рублях.
5.4. Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Договор страхования может предусматривать уплату страховой премии в рассрочку с
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указанием величины страховых взносов, сроков их уплаты и последствий не уплаты
Страхователем страховых взносов в установленные сроки.
5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
 день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский

счет Страховщика при уплате в безналичном порядке;
 день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным

представителем Страховщика или день внесения всей суммы страховой премии
(страхового взноса) в кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
5.6. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (при единовременной оплате) или
первого страхового взноса страховой премии (при оплате страховой премии в рассрочку)
в размере и сроках, установленных договором страхования, договор считается не
вступившим в силу и Стороны не несут по нему обязательств, а действие страхования не
начинается, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.7. При оплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором
страхования, в случаях неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в
установленный договором страхования срок (дату), либо уплаты очередного страхового
взноса в меньшем размере, чем это предусмотрено договором страхования, договор
страхования прекращается по истечении указанного в договоре срока страхования,
оплаченного предыдущим страховым взносом.
В указанных выше случаях договор страхования прекращается досрочно автоматически,
т.е. прекращение договора страхования не обусловлено направлением Страхователю
письменного уведомления, а также подписанием (заключением) Сторонами соглашения
о досрочном прекращении договора страхования.
Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено договором
страхования для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после
истечения срока (даты), установленного для оплаты очередного страхового взноса
считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат
ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется через кассу Страховщика или в
безналичном порядке по письменному требованию лица, уплатившего их, в течение 10
(десяти) банковских дней.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения
обязательств по оплате очередного взноса страховой премии.

6. Понятие, порядок заключения и срок действия договора страхования
6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) выплатить гражданину или юридическому лицу и (или)
третьим лицам страховое возмещение в пределах определенной договором страхования
страховой суммы.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме с указанием сведений, предусмотренных формой
заявления.
7 из 23

6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможного вреда от его
наступления (стаж работы, квалификация, место работы, копию лицензии на право
осуществления нотариальной деятельности, приказ о назначении/утверждении на
должность нотариуса, наличие (отсутствие) статистики по фактам причинения вреда при
осуществлении нотариальной деятельности, другие сведения). При этом существенными
считаются, по меньшей мере, обстоятельства, оговоренные в письменном заявлении о
страховании, договоре страхования или в дополнительных письменных запросах
Страховщика.
6.4. 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.
6.5. При заключении Договора Страхователь предоставляет Страховщику сведения и/или
документы:
6.5.1.Если Страхователь - физическое лицо:
• фамилию;
• имя;
• отчество;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• адрес регистрации;
• адрес места проживания;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия,
номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, выдавшего
документ,
• ИНН (при наличии);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) - СНИЛС;
• отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу
публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих)
государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального
банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,
должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом РФ; должность страхователя к перечисленным выше лицам
и адрес работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном абзаце лицам.
 Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ:
А)Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия миграционной
карты предусмотрена законодательством Российской Федерации):
 номер карты;
 дата начала срока пребывания в РФ;
 дата окончания срока пребывания в РФ.
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Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие
указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)1:
 серия (если имеется) и номер документа;
 дата начала срока действия права пребывания (проживания);
 дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
• Дополнительно для ИП:
• основной государственный регистрационный номер,
• место регистрации;
• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физ. лиц (п. 6.5.1) - в случае если имеются основания полагать, что
бенефициарным владельцем является не сам Страхователь, а иное физическое лицо.

6.5.2. Если Страхователь - юридическое лицо:
• наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и страны
регистрации;
• ИНН или код иностранной организации Страхователя;
• юридический адрес (адрес места нахождения);
• фактический адрес
• номера телефона, факса, других средств связи;
• основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о
государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• место государственной регистрации;
• номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического
лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации - для нерезидента;
• Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе
акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом
акций (долей) юридического лица.
• Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов;
• Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии);
• сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия,
перечень видов лицензируемой деятельности.
• сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физ. лиц (п. 6.5.1).
1

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ, являются:
- вид на жительство;
- разрешение на временное пребывание;
- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
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6.5.3. Для всех категорий Страхователей:
• документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, доверенность или
иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя
Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором
основаны полномочия);
• сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц (п.6.5.1);
• сведения о выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных для физ . лиц,
юр. лиц, иностранной структуры без образования юридического лица;
• сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансовохозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или)
иного имущества.
• Номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).
•
6.6. Договор страхования заключается путем вручения Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным лицом. Согласие Страхователя заключить договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем
страхового полиса.
6.7. 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.
6.8. 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 действующему законодательству Российской Федерации.
6.9. Договор страхования заключается на срок не менее одного года с условием возмещения
имущественного вреда, причиненного в период действия договора страхования,
требование, о возмещении которого предъявлено в течение срока исковой давности,
установленного
законодательством
Российской
Федерации
для
договоров
имущественного страхования. Договор также может предусматривать более
продолжительные сроки и иные не противоречащие закону условия возмещения такого
вреда.
6.10.
Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой
премии (первого страхового взноса), если законодательством Российской Федерации не
предусмотрено иное.
6.11. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен:
6.11.1. Если Страховщик выполнил обязательства по договору страхования в полном
объеме;
6.11.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
в том числе прекращения лицензии на право осуществления нотариальной
деятельности, ликвидации должности нотариуса и т.д.
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В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения
существования страхового риска, а Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.11.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или условиями договора страхования.
6.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай. О намерении досрочного прекращения
договора страхования Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика. При
этом договор страхования считается прекращенным с даты, указанной в письменном
уведомлении, но не ранее получения Страховщиком данного письменного
уведомления. При досрочном прекращении договора страхования по требованию
Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
иное не предусмотрено договором страхования.

7. Изменение степени риска
7.1. 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 (страховом полисе), настоящих Правилах, письменном заявлении
о страховании и (или) в другом письменном документе, который Страхователь адресовал
Страховщику в связи с заключением договора страхования.
7.2. 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.
7.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.1
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.

8. Права и обязанности сторон
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором страхования.
8.1.2. Увеличить размер страховой суммы с уплатой соответствующей дополнительной
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страховой премии и заключением дополнительного соглашения к договору
страхования.
8.1.3. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
8.1.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования,
включая выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
8.2. Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска в
соответствии с п. 6.3 настоящих Правил, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования ответственности нотариуса в отношении
Страхователя или Лиц, ответственность которых застрахована.
8.2.2. Уплатить страховую премию в размерах и в сроки, определенные договором
страхования.
8.2.3. Соблюдать условия договора страхования и настоящих Правил.
8.2.4. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска в соответствии с разделом 7
настоящих Правил.
8.2.5. Незамедлительно (в течение трех рабочих дней, если иной срок не предусмотрен
договором страхования) письменно или иным доступным способом, позволяющим
зафиксировать дату и факт обращения, информировать Страховщика:
8.2.5.1. о предъявлении требований к Страхователю (Лицу, чья ответственность
застрахована) о возмещении имущественного вреда, причиненного в процессе
осуществления нотариальной деятельности;
8.2.5.2. о подаче в отношении Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована)
искового заявления в суд и (или) вынесения судебного решения по
заявленному событию;
8.2.5.3. о наступлении обстоятельств, связанных с допущенной при осуществлении
нотариальной деятельности непреднамеренной ошибкой, которая может
послужить основанием для предъявления требований или иска третьих лиц в
связи возможным причинением имущественного вреда.
8.2.6. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможного имущественного вреда. Принимая такие меры,
Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указание ему даны.
8.2.7. В течении десяти рабочих дней (если договором страхования не установлен иной
срок) представить Страховщику письменное заявление о произошедшем событии,
имеющем признаки страхового случая, с приложением всех имеющихся
документов и материалов, позволяющих судить о причинах и последствиях
наступившего события, характере и размерах причиненного вреда, необходимых
для принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения, включая:
 заверенные копии документов, подтверждающих право Страхователя (Лица, чья
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ответственность застрахована) осуществлять нотариальную деятельность на
момент наступления события (выписки из реестра членов нотариальной палаты,
членом которой Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована), лицензии
на право нотариальной деятельности, приказа о назначении/утверждении на
должность нотариуса);
 письменные требования, исковые заявления, предъявленные к Страхователю

(Лицу, чья ответственность застрахована) со стороны третьих лиц о возмещении
причиненного имущественного вреда, приложения к ним;
 решение суда (арбитражного суда), устанавливающее обязанность Страхователя

(Лица, чья ответственность застрахована) возместить причиненный при
осуществлении нотариальной деятельности имущественный вред (если вопрос о
возмещении вреда рассматривался в судебном порядке);
 документы,

подтверждающие факты совершения нотариального действия,
противоречащего законодательству Российской Федерации или разглашения
сведений о совершенном нотариальном действии, если вследствие этих событий
был причинен имущественный вред, а также заявление потерпевшего,
содержащее письменное согласие на предоставление сведений о совершенных
Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) нотариальных действиях
для урегулирования убытков;

 копия постановления об отказе в совершении нотариального действия, в случае,

если имущественный вред был причинен в результате неправомерного отказа в
совершении нотариального действия;
 по требованию Страховщика другие документы и сведения для определения факта

наступления страхового случая и размера причиненного вреда.
8.2.8. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования
урегулировании страхового случая, судебной и внесудебной защите.

и

8.2.9. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление
интересов Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во всех органах и
организациях в целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, а
также для урегулирования требований, предъявленных нотариусу.
8.2.10. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего
требование о возмещении вреда, обеспечить Страховщику по его требованию
возможность участия в судебном процессе и выдать представителю Страховщика
доверенность, предусматривающую весь объем процессуальных прав и
обязанностей, принадлежащих Страхователю (Лицу, чья ответственность
застрахована).
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования или оплаты дополнительной премии в порядке, предусмотренном
разделом 7 настоящих Правил.
8.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором страхования.
8.3.3. Требовать от Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована)
предоставления информации и документов, необходимых для установления факта
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и причин наступления страхового случая, определения размера причиненного
вреда – в соответствии с п. 8.2.7. настоящих Правил.
8.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая, направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации, располагающие информацией о наступившем событии.
8.3.5. Вступать от имени Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) в
переговоры с третьими лицами и их представителями о возмещении причиненного
имущественного вреда.
8.3.6. Представлять интересы Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) в
суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (Лица, чья
ответственность застрахована) в связи с наступившим событием.
8.3.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами, с мотивированным обоснованием причин
отказа.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами.
8.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Лицами, чья
ответственность застрахована).
8.4.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
8.4.4. Принять от Страхователя заявление о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, все необходимые документы, для выяснения обстоятельств
возникновения события и определения размера причиненного вреда.
8.4.5. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового
случая.
8.4.6. При признании случая страховым произвести выплату страхового возмещения в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня предоставления последнего
документа из списка необходимых документов, предусмотренных настоящими
Правилами и затребованных Страховщиком.
8.4.7. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения направить
Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) письменное уведомление
об этом с мотивированным объяснением причин отказа в течение 15 (пятнадцати)
дней с даты получения Страховщиком необходимых документов для принятия
этого решения.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с
учетом особенностей осуществления нотариальной деятельности Страхователя (Лица,
чья ответственность застрахована).

9. Порядок определения размера ущерба и суммы страхового возмещения
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает вред, причиненный
гражданину, юридическому лицу и (или) третьим лицам действиями (бездействием)
нотариуса (Страхователя, Лица, чья ответственность застрахована) при осуществлении им
нотариальной деятельности, путем выплаты страхового возмещения.
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9.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления Страхователя
(Лица, чья ответственность застрахована) и предоставленных Страхователем в
соответствии с договором страхования и настоящими Правилами документов,
подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер причиненного
вреда.
9.3. Страховое возмещение осуществляется в размере реально понесенного ущерба, но в
пределах страховой суммы.
9.4. Под реально понесенным ущербом понимается величина реального имущественного
ущерба, причиненного гражданину, юридическому лицу и (или) третьим лицам
действиями (бездействием) Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) при
осуществлении им нотариальной деятельности.
9.5. Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со Страховщиком и
подтвержденные документально целесообразные расходы Страхователя (Лица, чья
ответственность застрахована) по уменьшению размера вреда, причиненного им при
осуществлении нотариальной деятельности, включая судебные расходы, которые
Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) произвел или должен будет
произвести.
9.6. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у потерпевшего
гражданина или юридического лица, обратившегося за совершением нотариального
действия, и (или) третьего лица права на возмещение имущественного вреда и
обязанности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) их возместить,
причинно-следственной связи между действиями (бездействием) нотариуса при
осуществлении нотариальной деятельности и возникшим вредом, о размере
причиненного имущественного вреда выплата страхового возмещения может быть
произведена Страховщиком во внесудебном порядке.
9.7. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер имущественного
вреда, причиненного в результате события, признанного страховым случаем,
определяется на основании вступившего в законную силу решения суда.
9.8. Если по согласованию со Страховщиком, Страхователем (Лицом, чья ответственность
застрахована) были произведены выплаты в связи с наступлением страхового случая
гражданину, юридическому лицу и (или) третьему лицу в порядке возмещения
причиненного вреда, Страховщик производит страховую выплату Страхователю после
предоставления последним документов, подтверждающих произведенные им расходы
по возмещению причиненного вреда. При этом страховая выплата потерпевшему
гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за совершением нотариального
действия, и (или) третьему лицу производится за вычетом суммы, выплаченной
Страхователю.
9.9. Если в момент наступления страхового случая Страхователь (Лицо, чья ответственность
застрахована) имел другие действующие договоры страхования гражданской
ответственности нотариуса у двух или нескольких страховых организаций, Страховщик
производит страховую выплату в части, пропорциональной отношению страховой суммы
по договору страхования, заключенному с ним, к общей страховой сумме по всем
вышеуказанным договорам страхования.
9.10. Если иное не предусмотрено договором страхования Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
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9.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
9.10.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
9.10.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
террористических актов.
9.10.4. Иных обстоятельств
страхования.

непреодолимой

силы,

предусмотренных

договором

9.10.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.11. При страховании в соответствии с настоящими Правилами по договору страхования не
подлежат возмещению:
9.11.1. Расходы, вызванные уплатой неустойки, процентов за пользование чужими
денежными средствами, штрафов.
9.11.2. Упущенная выгода, моральный вред и ущерб деловой репутации.
9.11.3. Убытки сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.11.4. Убытки, заявленные
государства.

в

соответствии

с

законодательством

иностранного

9.12. Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности нотариуса –
члена нотариальной палаты, заключенному нотариальной палатой, производится в
случае недостаточности страхового возмещения по договору страхования гражданской
ответственности нотариуса, заключенного данным нотариусом.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, рассматриваются по месту нахождения Страховщика, если иное не предусмотрено
договором страхования, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

16 из 23

Приложение №1 к Правилам страхования - Полис страхования
ответственности нотариусов
Номер Полиса

Страховщик
АО «Группа Ренессанс Страхование»
РФ, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
Лицензия

Страхователь
Лица, чья
ответственность
застрахована

В соответствии с Приложением №3 к настоящему Полису.

Период страхования
(период действия
Полиса)

с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в
порядке, предусмотренном настоящим Полисом.
Страхование, обусловленное настоящим Полисом, распространяется
на страховые случаи, происшедшие после 00 часов дня, следующего
за днем оплаты наличными деньгами или поступления на расчетный
счет Страховщика страховой премии, но не ранее 00 часов дня,
указанного как дата начала действия настоящего Полиса.
В случае, если страховая премия (при единовременной оплате)
или первый страховой взнос страховой премии (при оплате
страховой премии в рассрочку) не поступит на расчетный счет
Страховщика в размере и сроки, установленные настоящим
Полисом, настоящий Полис считается не вступившим в силу и
Стороны не несут по нему обязательств, а действие страхования
не начинается.

Территория
страхования

Настоящий Полис действует в пределах территории Российской
Федерации.

Условия страхования
Настоящий Полис выдан на основании Заявления Страхователя на
страхование (Приложение №1 к настоящему Полису) и Правил
страхования
ответственности
нотариусов,
утвержденных
Приказом Генерального директора АО «Группа Ренессанс
Страхование» (далее – Правила страхования, Приложение №2 к
настоящему Полису).
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Объект страхования

Страховой случай

Объектом страхования по настоящему Полису являются имущественны
интересы, связанные с риском ответственности Лица, чья ответственнос
застрахована, занимающегося частной практикой, по обязательства
возникающим вследствие причинения имущественного вреда гражданину и
юридическому лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия
(или) третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности (дал
также – Застрахованная деятельность).

Страховым случаем по настоящему Полису является установленный вступившим

законную силу решением суда или признанный Страховщиком факт причинения
имущественного вреда гражданину или юридическому лицу и (или) третьим
лицам действиями (бездействием) Лица, чья ответственность застрахована, в
результате совершения нотариального действия, противоречащего
законодательству Российской Федерации, либо неправомерного отказа в
совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением Лица,

чья ответственность застрахована, а также разглашения сведений о совершенном
нотариальном действии.

Страховой случай считается имевшим место, если указанные события, приведши

к причинению имущественного вреда, произошли в период действия настоящего
Полиса.
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Застрахованная
деятельность

К нотариальным действиям, совершаемым Лицом, чья ответственность
застрахована, занимающимся частной практикой, относятся:

1) удостоверение сделок;
2) выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имущест
супругов;
3) наложение и снятие запрещений отчуждения имущества;
4) свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
5) свидетельствование подлинности подписи на документах;
6) свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой
7) удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
8) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным
фотографии;
10) удостоверение времени предъявления документов;
11) передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим
юридическим лицам;
12) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
13) совершение исполнительных надписей;
14) совершение протестов векселей;
15) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков;
16) принятие на хранение документов;
17) совершение морских протестов;
18) обеспечение доказательства.

Совокупная
страховая сумма
Франшиза
(условная/безусловная)
Страховая премия,
порядок оплаты

Исключения из
страхового покрытия

0.000.000,00 (сумма прописью) рублей.
Размер страховой суммы в отношении каждого Лица, чья ответственнос
застрахована, установлен согласно Приложению № 3 к настоящему Полису.

00.000,00 (сумма прописью) рублей по каждому страховому случаю.
00.000,00 (сумма прописью) рублей.
Размер страховой премии за каждого из Лиц, чья ответственность застрахован
установлен согласно Приложению №3 к настоящему Полису.
Страховая премия подлежит оплате в следующем порядке:

Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием:
1) причинение вреда в результате умышленных действий (бездействи
Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), гражданина и
юридического лица, обратившегося за совершением нотариального действи
и (или) третьего лица, направленными на наступление страхового случая, в то
числе в результате сговора между ними;
2) требования в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, ошибкой и
страховым событием, которые на дату начала действия настоящего Полиса бы
известны Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована), и
Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должен был предвиде
что они могут привести к предъявлению в его адрес соответствующе
требования;
3) требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещени
предусмотренных действующим законодательством РФ;
4) требования о возмещении вреда, причиненного действиями Страховате
(Лица, чья ответственность застрахована), предъявлено ближайшим
родственниками Страхователя (Лица, чья ответственность застрахован
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причиненного им действиями Страхователя (Лица, чья ответственнос
застрахована). К ближайшим родственникам в рамках настоящего Поли
относятся: супруги, дети, родители (включая усыновителей и усыновленных),
также родители супругов, внуки, братья и сестры или другие лица, в течен
длительного времени проживающие со Страхователем (Лицом, ч
ответственность застрахована) и ведущие с ним совместное хозяйство;
5) прочие исключения в соответствии с Правилами страхования.
Изменения условий
Полиса

Все изменения в условиях настоящего Полиса в период его действия мог
вноситься по соглашению сторон путем оформления дополнений к настоящем
Полису, которые после их подписания становятся его неотъемлемой частью.

Специальные условия и
оговорки

1. Выплата страхового возмещения по настоящему Полису производится
случае недостаточности страхового возмещения по договору страхован
гражданской ответственности нотариуса, заключенного Лицом, ч
ответственность застрахована.
2. Условия страхования, ссылки на которые приводятся в настоящем Полис
прилагаются к нему и являются его неотъемлемой частью. Подписыв
настоящий Полис, Страхователь (Лица, чья ответственность застрахован
подтверждает, что получил указанные условия страхования, ознакомлен с ним
и обязуется следовать их положениям.

Настоящий Полис составлен и подписан в г. __________ «__» _________ 20__ года в двух экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу.
Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Полиса):
1. Заявление на страхование.
2. Правила страхования ответственности нотариусов, утвержденные Приказом Генерального
директора АО «Группа Ренессанс Страхование»
3. Список Лиц, чья ответственность застрахована.
АДРЕСА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

Страхователь:

Наименование, ИНН нотариальной палаты

От Страховщика:

От Страхователя:

_______________/________________/

_______________/________________/

Должность
Доверенность №__________ от
«__»_________20__г.

МП

Должность представителя нотариальной палаты
Доверенность №__________ от «__»_________20__г.

МП
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Приложение № 1 к Полису страхования ответственности нотариусов №___
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование ответственности нотариусов
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны.
1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные нотариуса, ИНН:

2. Адрес регистрации:

3. Телефон/Факс/E-mail:

4. Реквизиты лицензии на право осуществления нотариальной деятельности:

5. С какого времени Вы осуществляете нотариальную деятельность?

6. Членом какой нотариальной палаты Вы являетесь?

7. Застрахована ли ответственность членов (нотариусов) указанной нотариальной палаты субъекта
Российской Федерации? Если «да», то на какую сумму?

8. Укажите Ваш валовый годовой оборот:
За прошлый год,
В текущем году,
руб.
руб.

Ожидаемый в будущем году,
руб.

9. Укажите примерное соотношение доходов по видам нотариальных действий и валового
годового оборота:
Процентная доля в валовом
Вид нотариального действия
обороте за прошлый год, %
удостоверение сделок
выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов
наложение и снятие запрещений отчуждения имущества
свидетельствование верности копий документов и выписок из
них
свидетельствование подлинности подписи на документах
свидетельствование верности перевода документов с одного
языка на другой
удостоверение факта нахождения гражданина в живых
удостоверение факта нахождения гражданина в
определенном месте
удостоверение тождественности гражданина с лицом,
изображенным на фотографии
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удостоверение времени предъявления документов
передача заявлений физических и юридических лиц другим
физическим и юридическим лицам
принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг
совершение исполнительных надписей
совершение протестов векселей
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты
чеков
принятие на хранение документов
совершение морских протестов
обеспечение доказательства
10. Укажите примерное соотношение доходов в зависимости от специализации (в процентах):
работа с физическими лицами
работа с юридическими лицами
11. Укажите, предъявлялись ли к Вам претензии или иски о возмещении вреда в течение
последних пяти лет. Если «да», укажите размер, дату и суть претензии.

12. Укажите, страховали ли Вы ранее свою ответственность?

13. Если страховали, укажите:
Дату истечения имеющегося договора
страхования

14. Укажите:
Требуемый лимит
ответственности по всем
страховым случая в течение
периода страхования, руб.

Лимит ответственности по имеющемуся
покрытию

Требуемый лимит
ответственности по каждому
страховому случаю, руб.

Требуемый лимит
собственного участия в
возмещении убытков
(франшиза), руб.

15. Укажите требуемый период страхования:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Я заявляю, что вышеуказанные сведения соответствуют действительности и являются полными и
будут являться частью договора страхования. Прошу осуществить страхование ответственности
сроком на ________________.
Дата:

Подпись:

М.П.

Приложение № 3 к Полису страхования ответственности нотариусов
№______
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Список Лиц, чья ответственность застрахована по Полису страхования ответственности
нотариусов №_____________
ФИО нотариуса,
паспортные данные
Страховой
Страховая
(№, серия, кем и
Страховая сумма, руб.
тариф, %
премия, руб.
когда выдан),
Лицензия №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ИТОГО

От Страховщика:

От Страхователя:

Должность

Должность представителя нотариальной
палаты Доверенность № ____ от «___»
_______20___г.

Доверенность №__________ от
«__»_________20__г.
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