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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил 
«Совкомбанк страхование» (АО) (далее - «Страховщик») заключает договоры страхования ответственности 
арбитражных управляющих с физическими лицами, являющимися арбитражными управляющими (далее – 
Страхователь).  

1.2. Стороны могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных положений 
настоящих Правил в договоре страхования при условии, что это не противоречит законодательству 
Российской Федерации. 

1.3. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально 
поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не 
оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то 
такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении. 

1.4. На условиях настоящих Правил может быть застрахована ответственность арбитражного 
управляющего за причинение убытков имущественным интересам третьих лиц (выгодоприобретателей), 
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, на которого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации такая ответственность может быть возложена. 

1.5. Территорией страхования является территория, указанная в договоре страхования, на которую 
распространяется действие страхования. Если иное не установлено договором страхования, территорией 
страхования является Российская Федерация. 

 
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик - страховая организация, созданная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, 
перестрахованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности в 
установленном законом порядке. 

2.2. Страхователи – арбитражные управляющие. 
Арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет 

регулируемую Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – «Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») профессиональную 
деятельность, занимаясь частной практикой. 

2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть 
застрахована только ответственность арбитражного управляющего. 

2.4. Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. 
Если такое лицо не названо в договоре страхования, считается застрахованным риск ответственности самого 
Страхователя. 

2.5. Договор страхования ответственности считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 
причинен вред (далее – третьи лица, выгодоприобретатели), даже если договор заключен в пользу 
Страхователя, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен, 
согласно п. 3 статьи 931 ГК РФ. 

2.6. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования ответственности за причинение вреда 
вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой 
суммы, согласно п. 4 статьи 931 ГК РФ. 

2.7. Третьими лицами (выгодоприобретателями) в соответствии с настоящими Правилами являются 
лица, участвующие в деле о банкротстве, и третьи лица (Выгодоприобретатели), перед которыми в 
соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 
управляющий несет ответственность по возмещению убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве. 

2.8. Страховщик и Страхователь могут совместно именоваться «Стороны» в настоящих Правилах и в 
договоре страхования. 

 
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами 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 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве. 

 
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховым риском по договору страхования ответственности арбитражного управляющего является 
вероятность наступления ответственности Страхователя перед участвующими в деле о банкротстве лицами 
или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, 
при условии, что на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве Страхователь соответствовал необходимым требованиям к лицам, 
исполняющим обязанности в деле о банкротстве, установленным законодательством Российской Федерации, 
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за исключением случаев наступления ответственности в результате: 
а) 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; 

б) причинения морального вреда; 
в) противоправных действий или бездействия иного лица, чем арбитражный управляющий; 
г) действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им 

полномочий в деле о банкротстве, в том числе (включая, но не ограничиваясь) оплаты за счёт средств 
должника (конкурсной массы) товаров, работ, услуг, труда, подлежащих оплате за счёт арбитражного 
управляющего, выплаты арбитражному управляющему вознаграждения за счет средств должника с 
последующим уменьшением размера вознаграждения арбитражного управляющего на основании 
определения арбитражного суда. 

4.2. В случае если установить момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшего за собой причинение убытков 
выгодоприобретателям, не представляется возможным, условие о соответствии Страхователя необходимым 
требованиям к лицам, исполняющим обязанности в деле о банкротстве, установленным законодательством 
Российской Федерации, распространяется на весь срок страхования. 

4.3. Страховым случаем признается совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
третьим лицам (выгодоприобретателям). 

Страховым случаем по договору страхования ответственности арбитражного управляющего является 
подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление ответственности Страхователя 
перед участвующими 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 пунктом 4.1. настоящих Правил. 

4.4. Страховой случай считается наступившим, если иное не предусмотрено договором страхования 
или законодательством Российской Федерации, при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения 
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшего за собой 
причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, и произошедшего в течение 
срока действия договора страхования, при этом требования выгодоприобретателей к страхователю о 
возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, установленных 
законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия договора страхования, так и после 
его окончания. 

4.5. Под требованием Выгодоприобретателя к Страхователю о возмещении причиненных убытков по 
настоящим Правилам понимается:  
- полученное Страхователем уведомление о том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
обязанностей в деле о банкротстве привело к причинению убытков Выгодоприобретателю,   
- полученная Страхователем письменная претензия Выгодоприобретателя с требованием о возмещении 
причиненных убытков,  
- поданное в суд исковое заявление Выгодоприобретателя.  

О получении требования Выгодоприобретателя Страхователь незамедлительно, но не позднее 3 
(трех) рабочих дней с даты получения такого требования, если иной срок не установлен договором 
страхования, должен письменно известить Страховщика.  

4.6. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой впоследствии причинение 
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, имело место в течение длительного 
периода времени (более одного календарного дня), моментом такого неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) считается:  

а) день, когда началось такое неисполнение (ненадлежащее исполнение);  
б) если день, указанный в п. а) установить невозможно - день начала исполнения обязанностей, 

возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, которые признаны неисполненными или 
исполненными ненадлежащим образом; 

в) если момент времени, указанный в п. а) и б) установить невозможно – день начала процедуры 
банкротства, при выполнении обязанностей в рамках которой арбитражным управляющим допущено 
неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

4.7. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения в течение срока исковой 
давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров страхования риска 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц, и 
составляющего 3 (три) года. 

4.8. Стороны могут предусмотреть в договоре страхования другие события и обстоятельства, которые 
не могут являться страховым случаем по договору страхования. 

4.9. Наступление ответственности за все убытки, ставшие следствием одного и того же неисполнения 
или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве, рассматривается в качестве одного страхового случая.  

4.10. В случае если убытки при осуществлении обязанностей арбитражного управляющего причинены 
в результате многократных однородных нарушений (например, осуществление платежей в рамках одного и 
того же договора), то все требования о возмещении такого ущерба считаются относящимися к одному и тому 
же страховому случаю. Датой страхового случая считается, а страховой случай считается наступившим в 
момент первого из таких нарушений. При этом если такие нарушения осуществлялись по одному основанию 
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(например, сделке), то датой страхового случая является первое списание денежных средств либо 
возникновение основания (например, заключение сделки), приведшее к списанию, в зависимости от того, 
которое из событий наступило раньше.  

 
5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, определенная договором страхования при его 
заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и размер страхового возмещения 
при наступлении страхового случая.  

5.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению между Страховщиком 
и Страхователем с учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации 
требований к минимальным размерам страховых сумм по страхованию ответственности арбитражного 
управляющего и не может быть меньше размера страховой суммы, установленного статьей 24.1 
Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

5.3. Договором страхования в пределах общей страховой суммы может быть предусмотрено 
установление страховой суммы (лимита возмещения) по одному страховому случаю. Если страховая сумма 
по одному страховому случаю не установлена, она считается равной общей страховой сумме по договору 
страхования. В пределах общей страховой суммы по договору страхования или в пределах лимита 
возмещения по одному страховому случаю сторонами могут быть установлены страховые суммы (лимиты 
возмещения) для отдельных видов возмещаемых убытков и возмещаемых расходов. 

5.4.  Страховая сумма по договору страхования является предельной суммой всех выплат, которые 
могут быть произведены по всем страховым случаям, наступившим в течение периода страхования, если 
договором страхования не предусмотрено иное. 

5.5.  После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования уменьшается 
на размер произведенной страховой выплаты. 

В случае, если уменьшение страховой суммы по договору страхования произошло в течение срока 
действия договора страхования, и в результате уменьшения страховой суммы по договору страхования 
размер такой страховой суммы становится меньше требуемого размера страховой суммы, установленного 
статьей 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Страхователь вправе 
заключить дополнительное соглашение или договор страхования, обеспечивающий увеличение размера 
страховой суммы до минимальных размеров, установленных статьей 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», с уплатой дополнительной страховой премии. 

 
6. ФРАНШИЗА 

6.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в оплате 
убытков – франшиза. 

6.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, установленная франшиза является 
безусловной, и выплата страхового возмещения осуществляется сверх суммы франшизы. Убытки, не 
превышающие сумму франшизы, возмещению не подлежат. 

6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза вычитается по каждому 
страховому случаю. 

6.4. Франшиза может быть установлена для всех или отдельных видов возмещаемых убытков или 
расходов, предусмотренных договором страхования. 

 
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

7.1. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить в порядке и 
сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Страховой взнос - часть страховой премии при ее уплате в рассрочку. 
7.3. Страховая премия (страховые взносы) исчисляется исходя из размера установленных договором 

страховых сумм и страховых тарифов. 
7.4. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы. 

Страховой тариф может быть не указан в договоре страхования при условии, что указана сумма страховой 
премии. 

7.5. При заключении договора страхования (продлении его срока действия, возобновлении) страховые 
тарифы устанавливаются Страховщиком исходя из характера страхового риска, факторов, влияющих на 
степень риска, объема страхового покрытия по договору страхования (определения страхового случая, 
перечня возмещаемых убытков и расходов, применяемых исключений и оговорок), продолжительности срока 
действия договора страхования, размера общей страховой суммы, установленных франшиз и лимитов 
возмещения, наличия убытков и/или претензий при осуществлении Страхователем деятельности в качестве 
арбитражного управляющего, а также истории страхования конкретного Страхователя. 

7.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии (страхового 
взноса) считается день поступления средств на расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика, 
если это предусмотрено договором между Страховщиком и его представителем). 

7.7. Договором страхования может быть предусмотрено право Страхователя уплачивать страховую 
премию единовременно или в рассрочку, при этом Страхователь обязан уплачивать взносы в размере, в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. 

 
8. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования может быть заключен на срок (период страхования) не менее чем один год с 
условием его возобновления на тот же срок, если иное не предусмотрено договором и законодательством 
РФ. 

Дата начала и окончания периода страхования указываются в договоре страхования. 
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8.2. Если иное не предусмотрено договором страхования или Федеральным законом № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»: 

8.2.1. Договор страхования вступает в силу - в 00 часов 00 минут местного времени дня, следующего 
за днем поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика. 

8.2.2. Действие договора страхования оканчивается в 24 часа 00 минут местного времени дня, 
указанного в договоре страхования как день окончания периода страхования. 

8.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется только на страховые 
случаи, произошедшие в течение периода страхования. 

8.4. Местным временем в целях договора страхования считается местное время места регистрации 
Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в размере, 
установленном договором страхования, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, указанной в качестве 
дня начала периода страхования, договор страхования признается недействительным (незаключенным), 
действие страхования по договору страхования не начинается, Стороны более не несут по нему 
обязательств, а оплаченная в более поздний срок Страхователем страховая премия (первый страховой 
взнос) подлежит возврату Страхователю, если иное не предусмотрено соглашением Сторон или договором 
страхования. 

8.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, неуплата очередного страхового взноса в 
установленные договором страхования сроки или размере означает отказ Страхователя от исполнения 
договора страхования, который считается совершенным с 00 часов 00 минут местного времени дня, 
следующего за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты соответствующего 
страхового взноса. В подтверждение принятия отказа от договора Страховщик направляет Страхователю 
уведомление о состоявшемся отказе от исполнения договора ввиду неуплаты (ненадлежащей уплаты) 
очередного страхового взноса. Договор страхования считается досрочно прекратившим свое действие с даты 
отказа Страхователя от договора страхования, которая указывается в уведомлении Страховщика. 

Договором страхования могут быть установлены иные последствия неуплаты страхового взноса. 
8.7. Продление договора страхования по истечении периода страхования оформляется путем 

заключения договора страхования на новый период. 
8.8. При заключении договора страхования на новый период до истечения периода страхования по 

предыдущему договору (при возобновлении): 
8.8.1. договор страхования, заключенный на новый период, должен содержать условие о возможности 

уплаты Страхователем страховой премии или внесения очередного (первого) взноса страховой премии в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после начала срока действия такого договора страхования; 

8.8.2. новый договор вступает в силу с момента окончания периода страхования по предыдущему 
договору при соблюдении условий настоящих Правил (в первую очередь при условии уплаты страховой 
премии в сроки и размере, установленных договором страхования). 

8.9. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в проценте от ее 
годового размера (Таблица № 1), при этом неполный месяц считается за полный. 

Таблица 1. 

 
 
 
 
 

8.10. При страховании на период более одного года общая страховая премия по договору страхования 
в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. Если период страхования 
устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев, то страховая премия за указанные месяцы 
определяется как 1/12 годового страхового взноса за каждый месяц страхования. Неполный месяц считается 
за полный. 

 
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ - ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

9.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 
которого Страховщик обязуется в пределах установленной договором страховой суммы за обусловленную 
договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором 
страхования события (страхового случая), произвести в пределах определенной договором суммы (лимита 
ответственности) страховое возмещение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими правилами 
и договором страхования. 

9.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем выдачи страхового Полиса 
(Договора), подписанного обеими Сторонами. 

9.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Полиса (Договора), 
обязательны для Сторон, если в Полисе (Договоре) прямо указывается на применение настоящих Правил, и 
сами Правила изложены в одном документе с Полисом (Договором) или на его оборотной стороне, либо 
приложены к нему. При этом вручение Страхователю при заключении договора страхования настоящих 
Правил должно быть удостоверено записью в Полисе (Договоре). 

9.4. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя (анкеты-
заявления) по установленной Страховщиком форме. Заявление на страхование должно быть подписано 
уполномоченным лицом Страхователя. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования, а 
Страхователь, подписывая заявление, подтверждает достоверность сообщенных в ней сведений. 

9.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового размера страховой премии 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 
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наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 
Сведения необходимые для заключения договора страхования и оценки страхового риска содержатся 

в форме заявления на страхование, договоре страхования и дополнительных документах, которые 
Страховщик вправе запросить у Страхователя, прямо или косвенно связанных с обстоятельствами, 
имеющими значение для оценки страхового риска. 

9.6. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет: 
- письменное заявление на страхование, в том числе информацию о случаях предъявления претензий 

о возмещении убытков / вреда, а также об обстоятельствах, известных Страхователю, в связи с которыми 
может быть предъявлена такая претензия в связи с профессиональной деятельностью Страхователя, в 
отношении которой заключается договор страхования; 

- документ, удостоверяющий личность Страхователя- физического лица;  
- идентификационный (индивидуальный) номер налогоплательщика (ИНН);  
- выписку из реестра арбитражных управляющих, удостоверяющую членство в саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих; 
- документы, подтверждающие наличие опыта, образования, квалификации у Страхователя 

(документы об образовании и (или) о квалификации, подтверждающие получение Страхователем 
профессиональных знаний, свидетельство о сдаче теоретического экзамена, документы, подтверждающие 
отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления; документы, подтверждающие отсутствие судимости у Страхователя за 
совершение умышленного преступления и др.); 

- документы, необходимые для оценки риска и заключения Договора страхования, которые 
сообщаются Страховщиком при подаче Страхователем заявления на страхование. 

Документы (их копии) должны быть предоставлены исключительно на русском языке либо с 
заверенным нотариально переводом на русский язык. 

По решению Страховщика перечень документов/информации, приведенный в настоящем пункте, 
может быть сокращен. 

9.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможного вреда от его наступления (страхового 
риска), Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения 
последствий недействительности сделки, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых не 
сообщил Страхователь, уже отпали. Страхование не распространяется на убытки, наступившие (полностью 
или частично) в результате обстоятельств, о которых Страхователь сообщил ложные сведения. 

9.8. Любые изменения условий договора страхования оформляются дополнительными соглашениями 
в письменной форме к Полису (Договору) за подписью Страховщика и Страхователя. Такие дополнительные 
соглашения становятся после их заключения неотъемлемой частью договора страхования.  

9.9. В случае утраты страхового Полиса (Договора) Страховщик выдает Страхователю на основании 
его письменного заявления дубликат. После выдачи дубликата первоначально выданный экземпляр договора 
страхования считается недействующим, и страховое возмещение по нему не производятся. При повторной 
утрате Полиса (Договора) для получения дубликата Страховщик имеет право потребовать от Страхователя 
оплатить денежную сумму в размере расходов на изготовление и оформление документов. 

9.10. Договор страхования прекращается в случае: 
9.10.1. Окончания срока его действия. 
9.10.2. Исполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме. 
9.10.3. Неуплаты Страхователем очередного (второго и последующих) страхового взноса в 

установленные договором страхования сроки или размере (если в договоре страхования не предусмотрено 
иное). 

9.10.4. Ликвидации Страхователя или Страховщика (с даты ликвидации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации). 

9.10.5. Смерти Страхователя – физического лица (с момента смерти Страхователя). 
9.10.6. Прекращения действия договора страхования по решению суда. 
9.10.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором 

страхования. 
С прекращением договора страхования прекращается обязанность Страховщика по осуществлению 

страховых выплат в отношении страховых случаев, наступивших после момента прекращения договора 
страхования. 

9.11. Договор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность 
наступления страхового случая отпала и существования страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. 

При прекращении договора страхования по вышеуказанному обстоятельству Страховщик возвращает 
Страхователю за вычетом расходов на ведение дела часть уплаченной страховой премии за не истекшую 
часть периода страхования. Страховая премия за неистекшую часть периода страхования рассчитывается 
пропорционально отношению числа дней в неистекшей части периода страхования к числу дней в полном 
периоде страхования. 

9.12. Договор страхования может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению сторон. О 
желании заключить соглашение о досрочном прекращении договора по соглашению сторон Стороны обязаны 
уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения договора 
страхования, если договором не предусмотрено иное. При прекращении договора страхования по 
соглашению сторон Страховщик возвращает Страхователю за вычетом расходов на ведение дела часть 
уплаченной страховой премии за не истекшую часть периода страхования. 



Правила страхования ответственности арбитражных управляющих    Редакция 1.22 

 

8 

9.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 9.11. настоящих 
Правил. 

При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя уплаченная 
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования. 

9.14. Особые условия отказа Страхователя-физического лица от договора страхования: 
Страхователь – физическое лицо в дополнение к положениям настоящих Правил о досрочном 

расторжении договора страхования вправе досрочно отказаться от договора страхования в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения (независимо от момента уплаты страховой премии) 
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. В данном случае 
Страховщик в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления 
Страхователя, возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в следующем размере: 

- если Страхователь отказался от договора страхования в срок до даты начала действия страхования 
уплаченная премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме; 

- если Страхователь отказался от договора страхования в срок после даты начала действия 
страхования Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее 
часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения действия договора страхования. 

При досрочном прекращении договора страхования в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, 
договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 
заявления Страхователя об отказе от договора страхования, если иная дата не установлена соглашением 
сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования 
(полиса). 

9.15. В случае если на момент расторжения или досрочного прекращения договора страхования, 
Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены заявления на выплату страхового 
возмещения по страховым событиям, возврат Страхователю страховой премии за неистекший период 
страхования не производится, если иное не указано в договоре страхования, за исключением случаев отказа 
Страховщика в страховом возмещении по заявленным на момент расторжения или досрочного прекращения 
договора страхования событиям, при условии, что ранее по договору страхования страховые выплаты не 
производились. 

9.16. Страховщик, извещенный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению страхового риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента появления 
обстоятельств, влекущих изменение страхового риска. 

9.17. В случае если Страхователь не выполнил свою обязанность по извещению Страховщика об 
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (п.10.4.3. настоящих Правил), Страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных его расторжением. 

При этом событие, имеющие признаки страхового случая, но наступившее вследствие увеличения 
страхового риска, при отсутствии уведомления от Страхователя о таком увеличении степени риска, не 
является страховым случаем и не влечет обязанности Страховщика производить выплату страхового 
возмещения.  

9.18. При страховании на период более одного года, по истечении каждых 12 месяцев действия 
договора Страховщик имеет право пересмотреть условия страхования по договору на оставшийся период 
страхования, исходя из числа, причин и величин ущерба по заявленным Страхователем 
(Выгодоприобретателем) претензиям на выплату сумм страховых возмещений в течение действия договора 
страхования. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказывается от пересмотра условий 
страхования, то Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Страховщик имеет право: 
10.1.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени 

риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора страхования. 
10.1.2. Проверять достоверность сведений, полученных от Страхователя, в том числе при заключении 

договора страхования и при урегулировании убытков. 
10.1.3. При заключении договора страхования непосредственно ознакомиться с процессом и 

результатом выполнения работ, услуг в рамках осуществления застрахованной профессиональной 
деятельности. 

10.1.4. При увеличении степени риска в течение срока действия договора страхования потребовать 
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии в соответствии с п.9.16. настоящих 
Правил. 

10.1.5. Самостоятельно проводить расследование обстоятельств и причин причинения убытков, 
получать от Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) сведения, необходимые для 
принятия решений о признании или непризнании факта наступления страхового случая и о размере 
подлежащего выплате страхового возмещения, при необходимости направлять запросы в компетентные 
органы по обстоятельствам наступившего события. 

10.1.6. В случае предоставления Страхователем (Застрахованным лицом) заведомо ложных сведений 
о событии, имеющем признаки страхового случая, либо о содержании требования, либо в случае 
мошеннических действий со стороны Страхователя (Застрахованного лица) при предоставлении 
Страховщику документов или сведений об обстоятельствах события, имеющего признаки страхового случая, 
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Страховщик имеет право требовать прекращения договора страхования в одностороннем порядке со дня 
предоставления Страхователем (Застрахованным лицом) таких сведений. 

10.1.7. Представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) в суде или иным образом 
осуществлять защиту прав Страхователя (Застрахованного лица). Данное право Страховщика не является 
его обязанностью. 

10.1.8. Получить доступ к документам Страхователя (Застрахованного лица), необходимым для 
установления факта и причин возникновения страхового случая и размера подлежащего выплате страхового 
возмещения. 

10.1.9. Осуществлять обработку персональных данных Страхователя (Застрахованных лиц) и 
Выгодоприобретателя в порядке и в целях, указанных в п. 10.6. настоящих Правил. 

10.1.10. В целях обеспечения требований, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», сообщать саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой является Страхователь, об уменьшении страховой суммы, возникшем в результате 
произведенной страховой выплаты и об исполнении или неисполнении Страхователем предусмотренной 
пунктом 5.4. настоящих Правил обязанности заключить дополнительное соглашение или договор 
страхования, обеспечивающий увеличение размера страховой суммы до минимальных размеров, 
установленных статьей 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

10.2. Страховщик обязан: 
10.2.1. Обеспечить конфиденциальность информации, составляющей тайну страхования; обеспечить в 

соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность и безопасность 
персональных данных Страхователя (Застрахованного лица) и Выгодоприобретателя при их обработке. 

10.2.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный 
настоящими Правилами или договором страхования срок, а при отсутствии для этого оснований – направить 
Страхователю мотивированный отказ в страховом возмещении. 

10.2.3. Совершать другие действия во исполнение договора страхования, предусмотренные законом, 
договором страхования и настоящими Правилами. 

10.3. Страхователь имеет право: 
10.3.1. Ознакомиться с условиями страхования, включая настоящие Правила, и получить копию 

настоящих Правил при заключении договора страхования. 
10.3.2. Получить дубликат страхового Полиса (Договора) в случае его утраты. 
10.3.3. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала, и существование страхового риска не прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

10.3.4. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по условиям страхования. 
10.3.5. Принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая. 
10.3.6. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не 

являющуюся коммерческой тайной. 
10.3.7. Запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру. 
10.4. Страхователь обязан: 
10.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 
оговоренные в договоре страхования, письменном заявлении на страхование или в письменном запросе 
Страховщика. 

10.4.2. Уплачивать страховую премию в порядке, в размере и в сроки, установленные договором 
страхования. 

10.4.3. Незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено договором 
страхования, любым доступным способом уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования. Факт надлежащего 
исполнения данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством. 

Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в договоре 
страхования, письменном заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика. 

10.4.4. Совершать другие действия для заключения и во исполнение договора страхования, 
предусмотренные законом, договором страхования и настоящими Правилами. 

10.4.5. Уведомить Страховщика об отказе от продления основного договора страхования не позднее, 
чем за один месяц до истечения срока действия этого договора. Такое уведомление должно быть передано 
Страховщику или его представителю любым доступным способом, обеспечивающим фиксирование текста (по 
почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с 
указанием отправителя и даты сообщения. 

10.5. Права и обязанности Сторон при наступлении события, обладающего признаками страхового 
случая, и при урегулировании требований третьих лиц о возмещении, определены Разделом 13 настоящих 
Правил. 

10.6. Обработка Страховщиком персональных данных: 
10.6.1. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии 

с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает Страховщику свое согласие: 
- на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение (без уведомления об уничтожении), путем обработки автоматизированным или 
неавтоматизированным способом в целях осуществления страховой деятельности на срок 10 лет, а также на 
их передачу в целях исполнения договора страхования, а также обеспечения внутреннего документооборота 



Правила страхования ответственности арбитражных управляющих    Редакция 1.22 

 

10 

третьим лицам, в том числе за границу; 
- на использование данных, указанных в заявлении на страхование (в том числе адреса электронной 

почты и номера телефона), для обмена информацией в целях исполнения договора страхования, а также в 
целях получения информации о специальных предложениях, акциях, рекламы Страховщика любыми 
способами, в том числе по сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на электронную 
почту и sms-сообщений на мобильный телефон.  

10.6.2. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные 
данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим 
лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное 
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. 

10.6.3. Страховщик обязуется обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных 
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящим разделом Правил. 

10.6.4. Указанные выше положения настоящего пункта Правил относятся также и к 
Выгодоприобретателю или Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку 
Страховщиком персональных данных. 

10.6.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано (полностью или частично) 
путем направления в письменной форме заявления субъектом персональных данных в адрес Страховщика. 

10.6.6. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 
персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае 
отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования 
прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты 
получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных. 

10.6.7. После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также 
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, 
Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 5 (пяти) лет с 
момента прекращения действия договора страхования, либо с момента получения Страховщиком заявления 
об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

10.7. Договором страхования могут быть установлены и иные права, и обязанности сторон договора 
страхования, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 
11.1.1. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен 

договором страхования, письменно в соответствии с п. 14.1. настоящих Правил известить Страховщика обо 
всех предъявленных Страхователю требованиях Выгодоприобретателей, направив в адрес Страховщика 
копию искового заявления, поданного в суд, копии иных судебных актов, и любые уведомления, полученные 
Страхователем, о причинении им убытков в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании 
убытков со Страхователя. 
 В любом случае, Страхователь вправе обратиться к Страховщику по телефону для получения 
разъяснений о дальнейших действиях при наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

11.1.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, 
подлежащих возмещению по условиям договора страхования. Принимая такие меры, Страхователь должен 
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю, и при условии, что такие указания 
Страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации. 
 Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного признания 
требований, предъявляемых ему в связи со страховым случаем, а также отказ от добровольного возложения 
на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия 
Страховщика. Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим 
законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие указания. 

11.1.3. Сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования, объект 
страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком договора страхования. 

11.1.4. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию 
в деле о взыскании со Страхователя убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Страхователем обязанностей в деле о банкротстве. 

11.1.5. Сохранять неизменными и неисправленными любые записи, документы и другое имущество, 
каким-либо образом связанное с обстоятельствами вероятного или фактического причинения вреда, которое 
могло привести к предъявлению требования в соответствии с договором страхования, - в течение такого 
разумного срока, которого потребует Страховщик. 

11.1.6. По запросу Страховщика предоставить Страховщику все возможные полномочия по получению 
документов и других сведений в связи с событием, имеющим признаки страхового случая, и с требованием 
Выгодоприобретателя; 

11.1.7. Сотрудничать со Страховщиком и назначенными им экспертами, специалистами в 
расследовании, урегулировании требований третьих лиц или защите прав в связи с предъявленным 
требованием; 

11.1.8. Обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании вопросов, 
связанных с фактами претензий третьих лиц (Выгодоприобретателей), в том числе рассматриваемых в 
судебном порядке; 

11.1.9. По запросу Страховщика предоставить полномочия по предоставлению интересов 
Страхователя в суде; 
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11.1.10. Не отказываться от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
страховщиком, и не осуществлять действия (бездействие), приводящие к тому, что осуществление этого 
права станет невозможным по вине Страхователя; 

11.1.11. Не признавать частично или полностью требования, предъявляемые Страхователю 
(Застрахованному лицу) в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или 
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика; 

11.1.12. Для осуществления выплаты предоставить оригиналы, либо, по согласованию со 
Страховщиком, заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для осуществления 
выплаты. 

11.2. Страховщик не несет обязанности по выплате страхового возмещения в части возмещения 
Выгодоприобретателям убытков и оплаты Страхователю расходов, если такая выплата не была с ним 
согласована. 

11.3. Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт, причины, 
обстоятельства страхового случая и размер страхового возмещения, содержащие полную и достоверную 
информацию, в частности: 

11.3.1. обоснованные требования Выгодоприобретателя, выставленные в адрес Страхователя с 
указанием банковских реквизитов для безналичного перечисления суммы страхового возмещения в случае 
признания события страховым; 

11.3.2. копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего наступление 
ответственности Страхователя перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве, а также размер причиненных убытков, с приложением всех документов, на основании которых 
было принято решение суда; 

11.3.3. документы, подтверждающие право Страхователя исполнять возложенные на него обязанности 
в деле о банкротстве; 

11.3.4. документы, подтверждающие утверждение Страхователя в качестве арбитражного 
управляющего в процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

11.3.5. документы, подтверждающие назначение процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 
11.3.6. документы и сведения, подтверждающие факт, причины и размер причиненного вреда 

Выгодоприобретателю; 
11.3.7. бухгалтерская и статистическая отчетность должника; 
11.3.8. копии документов Страхователя, составленных в связи с причинением и/или возмещением 

вреда; 
11.3.9. документы, сведения и доказательства, необходимые Страховщику для осуществления права 

требования к лицу, причинившему вред (ответственному за причинение вреда) в случаях, предусмотренных 
договором страхования или законодательством РФ; 

11.3.10. документы, подтверждающие целевое назначение, факт и размер расходов, подлежащих 
возмещению Страховщиком, в том числе расходов Страхователя, произведенных с целью уменьшения 
убытков (в частности: договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера, 
кассовые чеки, квитанции и др.); 

11.3.11. копии запросов и письменных ответов организаций, в которые были сделаны запросы 
документов Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Страхователем в деле о банкротстве, в случае если было отказано в выдаче каких-либо 
документов, запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем). 

11.3.12. документы, подтверждающие обращение Выгодоприобретателя за страховой выплатой к иной 
страховой организации (организациям), заключившей со Страхователем договор страхования, объект 
страхования которого совпадает с объектом страхования по договору страхования, заключенному 
Страхователем со Страховщиком (в том числе копию договора страхования, заявления на страховую 
выплату), и размер полученной страховой выплаты; 

11.4. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанности 
предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих правилах и (или) договоре страхования, 
если получение этих документов оказалось невозможным или затруднительным, или, по решению 
Страховщика, если решение о выплате возмещения /отказе в страховой выплате может быть принято без 
них. 

11.5. В случае если представленные документы и сведения не содержат информации, необходимой 
для принятия решения о страховой выплате, в том числе для определения размера причиненного вреда, 
подлежащего возмещению по договору страхования, установления характера, причин и обстоятельств 
страхового события, повлекшего причинение вреда, реализации Страховщиком права требования к лицу, 
причинившему вред (ответственному за причинение вреда), а также содержат противоречивую информацию, 
Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) запросить 
дополнительную информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о страховой 
выплате/отказе в страховой выплате. 
 Страховщик также имеет право проводить экспертизу предоставленных документов, 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая. 

11.6. Общий размер страховой выплаты не может превышать страховой суммы, установленной в 
договоре страхования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

11.7. Для расчета суммы страховой выплаты применяются условия договора страхования, 
действовавшие на момент наступления страхового случая по такому договору страхования. 

11.8. После получения Страховщиком последнего из запрошенных Страховщиком документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер возмещаемых убытков и расходов, а также 
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документов, подтверждающих возникновение убытков у Выгодоприобретателя, Страховщик в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней (если иные сроки не предусмотрены договором страхования) с даты получения 
необходимых документов, указанных в п. 11.3 и п. 11.5. настоящих Правил, составляет акт о страховом 
случае и производит выплату страхового возмещения в течение 10 (десяти) рабочих дней или иной срок, 
установленный договором страхования, либо в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
Страховщиком последнего из запрошенных документов по заявленному событию или в иной срок, 
предусмотренный договором, направляет Страхователю/ Выгодоприобретателю в письменном виде решение 
о полном или частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. 

11.9. Страховщик вправе увеличить или приостановить сроки, предусмотренные п. 11.8. настоящих 
Правил:  

11.9.1. если возникла необходимость в проверке представленных Выгодоприобретателем документов, 
направлении дополнительных запросов в компетентные органы. В этом случае страховое возмещение 
выплачивается (решение об отказе в страховой выплате направляется) в сроки, указанные в п. 11.8. 
настоящих Правил, исчисляемые с даты получения ответов компетентных органов. Страховщик обязан 
письменно уведомить Выгодоприобретателя о начале проведения такой проверки, а по окончании ее 
проведения, сообщить о ее результатах;  

11.9.2. если имеется принятая судом к рассмотрению жалоба на вступившее в силу решение суда, 
указанное в п. 11.3.2. настоящих Правил. В этом случае срок приостанавливается до момента 
предоставления Выгодоприобретателем судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения такой 
жалобы, при этом Выгодоприобретатель не освобождается от обязанности предоставления судебного акта в 
случае привлечения Страховщика в качестве третьего лица в деле о банкротстве. Страховщик обязан 
письменно уведомить Выгодоприобретателя о необходимости предоставления указанного судебного акта;  

11.9.3. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или договором страхования. 
11.10. В случае, если выплата страхового возмещения производится лицу, которое не было прямо 

указано в договоре страхования при его заключении, Страховщик перед осуществлением выплаты проводит 
идентификацию такого лица в установленном Страховщиком порядке. 

11.11. При признании Страховщиком заявленного Страхователем события страховым случаем 
Страховщик в пределах установленной в договоре страхования страховой суммы возмещает: 

11.11.1. Реальный ущерб, причиненный имущественным интересам третьего лица, который 
Страхователь в соответствии с решением суда обязан возместить третьим лицам (Выгодоприобретателям), в 
том числе расходы, которые Выгодоприобретатель, чье право нарушено, произвел или должен будет 
произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества.  

11.11.2. Судебные расходы и издержки Страхователя, которые возмещаются только в том случае, если 
возмещение таких расходов прямо предусмотрено договором страхования, урегулирование производилось с 
согласия Страховщика, и только если в соответствии с договором страхования убыток, причиненный 
Страхователем, подлежит возмещению. 
 Если договором страхования не предусмотрено иное, указанные расходы возмещаются в пределах 
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 согласие 
на осуществление таких расходов до их осуществления и до принятия решения о признании произошедшего 
события страховым случаем. 

11.11.3. Расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Эти расходы возмещаются, если 
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если принятые 
меры оказались безуспешными.  

11.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, суммарная страховая выплата в части 
возмещаемых расходов (п. 11.11.2. и п. 11.11.3. настоящих Правил) не может превышать 10% от страховой 
суммы по договору страхования. 

11.13. К возмещаемому Страховщиком ущербу и возмещаемым расходам ни при каких 
обстоятельствах не относятся:  

11.13.1. Упущенная выгода Выгодоприобретателя.  
11.13.2. Убытки, причиненные вследствие распространения сведений, порочащих честь, достоинство, 

деловую репутацию, а также расходы, которые Страхователь обязан произвести для опровержения таких 
сведений, публикации опровержения, выплаты в возмещения вреда иным неимущественным интересам.  

11.13.3. Требования налоговых и иных государственных органов, и органов местного самоуправления 
об оплате налогов, пошлин и других обязательных платежей, возникших в ходе осуществления процедур 
банкротств. 

11.13.4. Убытки, вызванные: 
11.13.4.1. действиями Страхователя – физического лица в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения и их последствий; 
11.13.4.2. введение новых указов, законов и постановлений органов законодательной и 

исполнительной власти, вступивших в силу или опубликованных после исполнения Страхователем действий 
по возложенным на арбитражного управляющего обязанностям; 

11.13.4.3. ошибками и упущениями Страхователя, связанными с организацией страховой защиты 
имущественных интересов третьих лиц (Выгодоприобретателей) при осуществлении процедур банкротства;  

11.13.4.4. лишением или неполной выплатой зарплаты, премий и других денежных выплат или 
льготами сотрудников должника; 

11.13.4.5. не инвестированием средств или неблагоприятным результатом инвестирования, либо 
колебаниями рыночной стоимости инвестированных средств; 

11.13.4.6. неисполнением/ненадлежащим исполнением судебных актов;  
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11.13.4.7. необоснованным затягиванием процедуры банкротства; 
11.13.4.8. исполнением Страхователем обязанностей, не возложенных на него в деле о банкротстве.  
11.14. Выплата в счет возмещаемых убытков производится Выгодоприобретателю. Выплата в счет 

возмещаемых убытков производится Страхователю в случае, если Страхователь уже произвел выплату 
возмещения Выгодоприобретателю по согласованию со Страховщиком. Выплата в счет Возмещаемых 
расходов производится Страхователю, если ранее Страховщик не произвел оплату согласованной 
Сторонами части возмещаемых расходов. 

11.15. Если договором страхования предусмотрено применение безусловной франшизы, то сумма 
страхового возмещения определяется в пределах страховой суммы и лимитов возмещения, установленных 
договором страхования, в размере фактического убытка за вычетом установленной суммы безусловной 
франшизы. 

11.16. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с действующим 
законодательством путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет третьего лица 
(Выгодоприобретателя) или Страхователя, если он самостоятельно с письменного согласия Страховщика 
возместил, причиненный вред. 

11.17. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного 
счета Страховщика, если иное не установлено договором страхования. 

11.18. Страховщик не несет ответственность за просрочку исполнения обязанности по осуществлению 
страховой выплаты, если такая просрочка имела место вследствие не указания, либо некорректного указания 
Страхователем (Застрахованным лицом) или Выгодоприобретателем реквизитов для получения страховой 
выплаты. 

11.19. Если страховая выплата производится до уплаты очередного (второго и последующих) 
страхового взноса (в случае уплаты страховой премии в рассрочку), Страховщик вправе при осуществлении 
страховой выплаты зачесть сумму неоплаченных страховых взносов. 

11.20. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае поступления нескольких 
требований, выплаты страхового возмещения производятся в порядке получения документов, 
подтверждающих факт страхового случая и размер возмещаемых расходов и убытков (моментом получения 
документов для этого считается момент получения последнего из них). 

11.21. Если на момент наступления страхового случая имущественные интересы Страхователя были 
застрахованы у двух или нескольких Страховщиков, то Страховщик осуществляет страховую выплату в 
сумме, пропорциональной отношению страховой суммы по договору страхования к общей страховой сумме 
по всем таким заключенным договорам, если иное не предусмотрено договором страхования. 

11.22. Если в момент неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, действовало страхование, обусловленное несколькими 
договорами страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенными Страхователем, в том 
числе со Страховщиком и/или иной страховой организацией (организациями), страховое возмещение 
выплачивается в следующем порядке:  

а) в первую очередь производится выплата страхового возмещения из страховой суммы (страховых 
сумм) по договору (договорам) дополнительного страхования, заключенному (-ым) в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

б) при недостаточности размера страховой суммы (страховых сумм) по договору (договорам) 
дополнительного страхования выплата страхового возмещения производится по основному договору 
(договорам) страхования.  

При получении заявления о выплате страхового возмещения, если Выгодоприобретателем не 
представлены документы, предусмотренные п. 11.3.12. настоящих Правил, Страховщик имеет право 
направить запросы:  

- в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой является 
Страхователь, и Страхователю о предоставлении документов и сведений о заключенных Страхователем с 
иными страховыми организациями договорах страхования, объект страхования которых совпадает с 
объектом страхования по договору страхования, заключенному Страхователем со Страховщиком;  

- Выгодоприобретателю - о заявлениях на страховую выплату и размерах полученных страховых 
выплат.  

До получения ответов на указанные запросы Страховщик вправе приостановить рассмотрение 
заявления о выплате страхового возмещения.  

При получении Страховщиком сведений о наличии заключенного Страхователем с другой страховой 
организацией (организациями) договора (договоров) дополнительного страхования:  

- в случае если страховая сумма по договору (договорам) дополнительного страхования равна или 
превышает размер причиненного убытка – Страховщик вправе отказать Выгодоприобретателю в выплате 
страхового возмещения;  

- если страховая сумма по договору (договорам) дополнительного страхования не превышает размер 
причиненного убытка, Страховщик, в целях определения размера страховой выплаты, вправе приостановить 
рассмотрение заявления о выплате страхового возмещения до получения от Выгодоприобретателя 
документов, подтверждающих размер полученной страховой выплаты (выплат) по договору (договорам) 
дополнительного страхования и дату его (их) получения.  

В случаях, когда Выгодоприобретатель получил страховое возмещение от Страховщика и других 
страховых организаций в общем размере, превышающем размер причиненных ему убытков, 
Выгодоприобретатель обязан вернуть Страховщику часть полученного от него страхового возмещения, 
определяемую как разница между фактически полученной суммой возмещения по договору страхования и 
суммой убытка, сокращенного пропорционально отношению страховой суммы по договору страхования к 
совокупному размеру страховых сумм по всем договорам страхования, по которым были произведены 
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страховые выплаты. В случаях, когда к моменту получения страхового возмещения от Страховщика 
Выгодоприобретатель получил страховое возмещение от другой страховой организации (организаций), 
Выгодоприобретатель имеет право на получение страхового возмещения только в части убытков, не 
возмещенных другой страховой организацией (организациями). 

11.23. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой впоследствии причинение убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, имело место в течение длительного периода времени 
(более одного календарного дня), данный период времени установлен вступившим в законную силу 
решением суда и приходится как на срок действия договора страхования, заключенного со Страховщиком, так 
и на срок действия иного договора страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного 
Страхователем с другой страховой организацией (организациями), размер страхового возмещения 
определяется пропорционально отношению периода времени (в днях), установленному решением суда, к 
периоду времени (в днях), приходящемуся на срок действия договора страхования, заключенного со 
Страховщиком. 

11.24. Если после осуществления страховой выплаты будут обнаружены обстоятельства, лишающие 
Выгодоприобретателя или Страхователя права на полученную им страховую выплату или ее часть, 
Выгодоприобретатель (Страхователь) обязан вернуть Страховщику соответствующую денежную сумму в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения правомерного требования Страховщика о возврате 
страховой выплаты или ее части. 

11.25. Страховщик после выплаты страхового возмещения имеет право в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, предъявить регрессное требование к причинившему убытки 
Страхователю в размере произведенной Страховщиком страховой выплаты, в том числе в случае, если 
убытки причинены вследствие: 

11.25.1. умышленных действий или бездействия Страхователя, выразившихся в нарушении им 
требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации либо федеральных 
стандартов или стандартов и правил профессиональной деятельности; 

11.25.2. 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. 

11.26. Страхователь обязан исполнить требование Страховщика, предъявленное им в соответствии с 
п. 11.25. настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования 
Страховщика. 

 
12. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если: 
12.1.1. Страхователь не известил Страховщика о наступлении событий, обладающих признаками 

страхового случая, в сроки, указанные в разделе 11 настоящих Правил или в договоре страхования, если 
только не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 

12.1.2. В период действия договора страхования Страхователь письменно не сообщил Страховщику о 
ставших известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если эти 
изменения существенно повлияли на увеличение страхового риска. 

12.1.3. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных в сложившейся обстановке мер по 
предотвращению и/или уменьшению причиненного ущерба (не подлежат возмещению именно убытки, 
возникшие вследствие того, что не были приняты такие меры). 

12.1.4. Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя. 
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в части, соответствующей 
доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за убытки, в общем размере установленных 
убытков, причиненных Страхователем, и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 
страхового возмещения. 

12.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 
мотивированным обоснованием причин отказа. 

12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 
судебном порядке. 

 
13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 
разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия, и если иное специально не предусмотрено 
договором страхования, любой спор, разногласие и требование, возникающие или касающиеся заключенного 
договора страхования либо его нарушения, прекращения его действия или его недействительности, подлежит 
разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области. Данное условие 
распространяется на споры (разногласия, требования) с участием юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, выступающих Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом, иным 
третьим лицом по договору страхования вне зависимости от процессуального статуса в судебном споре 
(истец, ответчик). 

13.2. Страховщик и Страхователь в Договоре страхования могут предусмотреть иной вариант 
арбитражной или третейскую оговорку, а также специальные условия подсудности споров, вытекающих из 
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договоров страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации, а также международному частному праву. 

 
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Если условиями договора страхования не предусмотрено иное, любое извещение, которое 
должно быть предоставлено по условиям настоящих Правил и договора страхования, должно 
осуществляться посредством телефона, факса, электронной почты, заказного почтового отправления, 
курьером с отметкой о вручении, либо вручено лично. Сообщение по телефону должно быть в последующем 
(в течение 72 часов) подтверждено письменно одним из вышеуказанных способов. Извещения должны быть 
сделаны с учетом почтовых реквизитов Сторон, номеров факсов, адресов электронной почты Сторон - 
согласно информации в договоре страхования. 

Соглашения, относящиеся к содержанию договора страхования, действительны только в том случае, 
если они исполнены в письменном виде. 

14.2. Права и обязанности Страхователя по договору страхования не могут переходить к другому лицу 
без письменного согласия Страховщика. 

14.3. Порядок расчета налога, подлежащего удержанию (если применимо) Страховщиком при расчете 
и выплате страхового возмещения, а также при возврате страховой премии или ее части в связи с досрочным 
прекращением договора страхования, применяется в соответствии с налоговым законодательством, 
действующим на момент расчета (если иное не установлено законом). 

14.4. Все расходы на оплату услуг банков по перечислению суммы платежа со счета плательщика на 
счет получателя несет плательщик. 
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Приложение №1 

 
 
 

Таблица базовых страховых тарифов 
 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

 
 

Страховой риск Брутто–ставка, % 

Наступление ответственности Страхователя перед участвующими в деле о 
банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей 
в деле о банкротстве, подтвержденное вступившим в законную силу решением 
суда (основно1 договор сроком 12 мес., со страховой суммой 10 000 000 руб.) 

1,5 

 
 
Страховщик имеет право применять к данным тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 50,0 или 
понижающие от 0,05 до 0,99 коэффициенты в зависимости от следующих факторов: 

 фактический размер страховой суммы и иные согласованные условия договора страхования; 

 включение в размер страховой выплаты судебных расходов и издержек, понесенных Страхователем, с 
учетом установленного лимита возмещения по указанным расходам; 

 специфика возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве; 

 при уплате годовой премии в рассрочку с учетом количества и сроков платежей; 

 при страховании с установлением франшизы с учетом вида и размера франшизы; 

 при установлении по договору страховой суммы (лимита возмещения) по одному страховому случаю и 
иных лимитов возмещения; 

 с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени 
страхового риска, а именно:  

– квалификация, образование, опыт работы Страхователя в качестве арбитражного управляющего, а 
также опыт управленческой деятельности, специфика работы в области арбитражного управления (в т.ч. 
привлечение специалистов на подрядной основе) и т.п., 

- наличие и состав незавершенных процедур в деле о банкротстве на момент заключения договора 
страхования, 

– сведения о должнике, в отношении которого Страхователь утвержден в качестве арбитражного 
управляющего (виды деятельности, численность работников, назначенная процедура банкротства, сумма 
активов должника и т.д.), 

– наличие, количество и вид санкций саморегулируемой организации с даты начала деятельности в 
качестве арбитражного управляющего, наличие и основания принятия вступивших в законную силу судебных 
актов, которыми были удовлетворены жалобы на действия Страхователя в качестве арбитражного 
управляющего, сведения о предъявленных исках и/или претензиях о возмещении вреда, причиненного 
вследствие деятельности Страхователя в качестве арбитражного управляющего, случаи отстранения 
арбитражным судом Страхователя от исполнения обязанностей, возложенных на арбитражного 
управляющего и/или дисквалификации, случаи и причины прекращения членства Страхователя в 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также наличие иных обстоятельства, которые 
способны привести к предъявлению аналогичных претензий, 

- история страхования конкретного Страхователя.  
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Приложение 2 
Образец Анкеты-Заявления 
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст 

образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ. 
Формируется самим страховщиком на основе сведений, предоставленных страхователем (во исполнение законодательства о 

противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): 

 

 

Приложение №2 к Полису (Договору) страхования 

 №64_-78-00****-Выберите из списка от Место для ввода даты. 
192007, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 60 
лит. А.  АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 
 

 

 
№ 64_-78-00****-Выберите из списка 

   

Настоящая Анкета-Заявление является запросом «Совкомбанк страхование» (АО) (СТРАХОВЩИКА) в целях определения страхового 
риска. Просим Вас сообщить перечисленные ниже сведения и обстоятельства, учитывая, что настоящая Анкета-Заявление будет являться основой 
и неотъемлемой частью договора страхования. 

   

Разделы отмеченные «*» обязательны для заполнения в полном объеме. 
 

1. Личные данные Страхователя 

*1.1 Заявитель: (Ф.И.О.)       

*1.2. ИНН:       

*ОГРНИП:      Заполняется, если Заявитель является ИП 

*Наименование регистрирующего 
органа: 

     Заполняется, если 
Заявитель является ИП 

Дата гос. регистрации в качестве 
ИП: 

      

1.3. Банковские реквизиты:       

*1.4. Адрес  регистрации по месту жительства:       

*1.5. Адрес фактического места жительства:       

*1.6. Контактный телефон:       1.7. Адрес электронной почты:       

*1.8. Паспортные данные: Серия       номер       кем и когда выдан            , 
Код подразделения       

*1.9. Дата рождения:       *1.10. Гражданство:       
 

2. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях 

*2.1. Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих (СРО АУ) 

      укажите наименование СРО  

 Заявитель является членом вышеуказанной СРО АУ Место для ввода даты.  (укажите дату начала членства) 
 Заявитель намеревается стать членом вышеуказанной СРО АУ 

Наименование, реквизиты, дата выдачи документа, подтверждающего действующее членство в СРО: 

      

3. Сведения об образовании 

*3.1. Высшее образование:        Для каждого диплома отдельно укажите наименование ВУЗа 
специальность/квалификацию по диплому, дату завершения обучения 

*3.2. Сдача теоретического экзамена   
по программе подготовки арбитражных 
управляющих 

      Укажите наименование учебного заведения, дату сдачи экзамена 

3.3. Дополнительное образование:       

*3.4. Продолжительность стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве: 

      лет 

4. Стаж деятельности в качестве арбитражного управляющего 

*4.1. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего (кол-во полных лет):       лет 

*4.2. Количество завершенных процедур на момент подачи Заявления (всего и в т.ч.):        

- в отношении должников – юр.л.        

- в отношении должников – физ. л.       

*4.3. Количество НЕзавершенных процедур на момент подачи Заявления (всего и в т.ч.):       

- в отношении должников – юр.л.       

- в отношении должников – физ. л.       

*4.4. Планирует ли Страхователь в течение ближайшего календарного года исполнять обязанности 
арбитражного управляющего в делах о банкротстве юр.л.: 

 ДА  НЕТ 

5. Привлечение специалистов при осуществлении деятельности 

*5.1. Привлекаете ли Вы специалистов на подрядной основе при осуществлении деятельности в качестве 
арбитражного управляющего (юристы, бухгалтеры, организаторы торгов и т.п.)? 

 ДА  НЕТ 

Если «ДА», укажите соответствующие сведения ниже. 

а) количество привлеченных специалистов за последний год:       

б) суммарные затраты (в тыс. руб.) на их работы (услуги) за последний год:       

6. Сведения о санкциях, примененных к заявителю 

*6.1. Наличие санкций/штрафов СРО арбитражных управляющих за последние три года:  ДА  НЕТ 

*6.2. Наличие за последние 5 (пять) лет примененных мер ответственности:  

- на основании УК:   ДА  НЕТ 

- на основании КОАП, в т.ч.:   ДА  НЕТ 

 дисквалификации  ДА  НЕТ 

 штрафы  ДА  НЕТ 

 предупреждения  

- иное:   ДА  НЕТ 

ИНН 7812016906 
р/с 40701810412010170604, 
к/с 30101810445250000360, 
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» в г. 
Москве 
КПП 781601001, БИК 044525360, ОГРН 1027810229150 
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*6.3. Был ли Заявитель когда-либо исключен из СРО арбитражных управляющих:  ДА  НЕТ 

*6.4. Выносились ли в отношении Заявителя за последние 5 (пять) лет судебные акты об отстранении от 
исполнения обязанностей в деле о банкротстве в связи с: 
- неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве; 
- исключением из членов СРО арбитражных управляющих; 
- выявлением обстоятельств, препятствующих утверждению в деле о банкротстве. 

 ДА  НЕТ 

Если хотя бы на один вопрос выше был дан ответ «ДА», укажите подробные сведения ниже, соответственно: 
- вид/квалификация и объем примененных санкций; 
- дата, номер дела, основание судебного акта, номер дела о банкротстве; 
- дата, СРО, основание исключения из СРО и т.п. 

      

 
7. Сведения об исках и претензиях: 

*7.1. Предъявлялись ли Заявителю за последние 5 (пять) лет другими лицами требования (иски, претензии) о 
возмещении вреда (убытков), жалобы, требования (иски, претензии), о признании действий (бездействия) 
арбитражного управляющего не соответствующими законодательству: 

 ДА  НЕТ 

Если «ДА», укажите соответствующие сведения ниже 

а) всего количество требований, жалоб, претензий, исков:  

б) из них удовлетворенных решением судебного органа (указать номер дела, сумму, содержание требования, удовлетворены ли 
решением судебного органа, вступило ли решение в силу): 

      

*7.2. Известно ли Заявителю о каких-либо обстоятельствах или событиях, которые привели или могут 
привести или могут стать основанием к предъявлению требований (исков, претензий) о возмещении вреда 
(убытков) и(или) жалоб других лиц в связи с осуществлением Заявителем деятельности в качестве 
арбитражного управляющего? 

 ДА  НЕТ 

Такими обстоятельствами и (или) событиями являются, включая, но не ограничиваясь:  
1) подача жалобы, требования (иска, претензии) о признании действий (бездействия) Заявителя незаконными или не соответствующими 
законодательству; 
2) предстоящее Заявителю участие в судебном разбирательстве, проведении следствия, уголовном деле, дисциплинарном расследовании, 
связанных с его реальной или предполагаемой ответственностью; 
3) обнаружение Заявителем фактов, подтверждающих причинение убытков другим лицам, или дающих основания полагать, что такие убытки 
были причинены (например, обнаружение ошибки (упущения)), даже если требования об их возмещении до настоящего момента предъявлены не 
были; 
4) получение Заявителем сведений в любой форме о возможном намерении  других лиц предъявить требования о возмещении убытков или 
жалобу, иск, требование о признании действий (бездействия) Заявителя совершенных в связи с делом о банкротстве, незаконными (не 
соответствующими законодательству). 

Если «ДА», укажите подробные сведения ниже 

      

 

8. Предыдущее страхование: 

8.1. Была ли Ваша ответственность в качестве арбитражного управляющего застрахована ранее? 
 нет   да, если да, укажите, пожалуйста, соответствующие сведения: 

№ п/п Страховщик Период страхования Лимит ответственности, руб. 

                        

8.2. Наличие действующих договоров страхования ответственности арбитражного управляющего в других страховых компаниях? 
 нет   да, если да, пожалуйста, сообщите подробности (Страховщик, период страхования, лимит ответственности):       

9. Необходимые условия страхования: 

*9.1. Период страхования: с   Место для ввода даты.  по   Место для ввода даты.; на       месяцев 

*9.2. Страховая сумма:        рублей 

Если размер страховой суммы превышает минимальные размеры, установленные п. 2 ст. 24.1. Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, дайте комментарии о причинах установления такого размера страховой суммы ниже: 
      

9.3. Прочее:       

*9.4. Признак возобновления:   новый;   возобновление: непрерывное страхование    год(а)/лет. 

 

10. Перечень документов, прилагаемых к настоящей Анкете-заявлению: 

 Документы, подтверждающие статус арбитражного управляющего, а также его членство в СРО АУ  

       

       

 

11. Дополнительные сведения 

      
 

Страхователь настоящим подтверждает, что все сведения, содержащиеся в данной анкете-заявлении, соответствуют действительности, являются правильными и 
достоверными, и что Страхователь не исказил и не скрыл никаких фактов. 
Подписание данного заявления не обязывает заявителя (Страхователя) и/или Страховщика заключить Договор страхования. 
Сведения, содержащиеся в данной анкете-заявлении, имеют существенное значение для определения степени риска при заключении Договора страхования. 

  
  
  

  

 Заполнено Страхователем в г.       

 Дата: Место для ввода даты. 

 СТРАХОВАТЕЛЬ 
  

       
  

   (     ) 

 (Подпись)  (фамилия, инициалы) 
  М

МП 
 

 



Правила страхования ответственности арбитражных управляющих    Редакция 1.22 

 

19 

Приложение 3 
Образец Анкеты-Заявления 
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст 

образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ. 
Формируется самим страховщиком на основе сведений, предоставленных страхователем (во исполнение законодательства о 
противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): 

Полис (Договор) страхования ответственности 
арбитражных управляющих 

№ ___-Выберите элемент.-00****-Выберите элемент. 
 

1. Страховщик: 
«Совкомбанк страхование» (АО), Лицензия Банка России СИ № 1675, именуемое в дальнейшем Страховщик. 
2. Страхователь (арбитражный управляющий): 
Место для ввода текста., 
Адрес  регистрации: Место для ввода текста., ИНН Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем Страхователь. 
3. Период страхования: 
с Место для ввода даты. по Место для ввода даты. 
Настоящий Полис (Договор) вступает в силу не ранее даты поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 
4. Условия страхования: 
«Правила страхования ответственности арбитражных управляющих» «Совкомбанк страхование» (АО) (Редакция 1.22) от 
_.__.____г. - (далее по тексту – «Правила») 
Указанные Правила прилагаются к настоящему Полису (Договору) и являются его неотъемлемой частью. 
5. Выгодоприобретатели: 
Лица, участвующие в деле о банкротстве, и иные третьи лица, перед которыми в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Страхователь несет ответственность по возмещению 
убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 
обязанностей в деле о банкротстве. 

 

6. Территория (место) страхования: Российская Федерация 
 

7. Объект страхования: 
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 неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве. 

 

8. Страховой случай: 
8.1. Страховым случаем является подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление 
ответственности Страхователя перед участвующими 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 наступления ответственности в результате: 
а) 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; 
б) причинения морального вреда; 
в) противоправных действий или бездействия иного лица, чем арбитражный управляющий; 
г) действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им полномочий в деле о 
банкротстве. 
8.2. Страховой случай считается наступившим, если иное не предусмотрено договором страхования или законодательством 
Российской Федерации, при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшего за собой причинение убытков лицам, участвующим в 
деле о банкротстве, и иным лицам, и произошедшего в течение срока действия договора страхования, при этом требования 
выгодоприобретателей к Страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой 
давности, установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия договора страхования, так 
и после его окончания. 

 

9. Страховая сумма (лимиты возмещения) 
Общая страховая сумма: 10 000 000 рублей (Десять миллионов руб. 00 коп.), агрегатно на весь период 

страхования. 
 

10. Франшиза 
Безусловная франшиза в отношении имущественных требований установлена в размере Место для ввода текста. рублей 
(Место для ввода текста. руб. Место для ввода текста. коп.). 

 

11. Общая сумма премии, порядок оплаты 
Место для ввода текста. рублей (Место для ввода текста. руб. Место для ввода текста. коп.)  

(ОДИН платеж)/ (НЕСКОЛЬКО платежей), выберите из списка  
Подлежит оплате Страхователем единовременным платежом. 

(НЕСКОЛЬКО платежей), при необходимости удалить 

Дата внесения до: Место для ввода даты. Место для ввода даты. Место для ввода даты. Место для ввода даты. 

Сумма (руб.) Место для ввода текста. Место для ввода текста. Место для ввода текста. Место для ввода текста. 
 

Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой премии. 
 

12. Изменения условий Полиса (Договора) 
Все изменения в условиях настоящего Полиса (Договора) в период его действия могут вноситься по соглашению сторон 
путем оформления Дополнений к Полису (Договору), которые после их подписания становятся его неотъемлемой частью. 

 

13. Специальные условия и оговорки 
13.1. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленном настоящим Полисом 
(Договором) размере в течение 20 рабочих дней с даты, указанной в качестве дня начала периода страхования, договор 
страхования считается не вступившим в силу, действие страхования по настоящему Полису (Договору) не начинается, и 
Стороны более не несут по нему обязательств. 
13.2. В случае неуплаты Страхователем очередного (второго или последующих) страхового взноса в предусмотренные 
настоящим Полисом (Договором) сроки страхование (период страхования) по настоящему Полису (Договору) прекращает 
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свое действие с даты, следующей за днем, указанным как крайняя дата уплаты соответствующего страхового взноса. 
Событие, имеющее признаки страхового случая и произошедшее в период с даты прекращения действия договора 
страхования, не является страховым случаем и не влечет обязанности Страховщика производить выплату страхового 
возмещения.  
13.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может 
быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, 
ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен, согласно п. 3 статьи 931 ГК РФ. 
13.4. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования ответственности за причинение вреда вправе предъявить 
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы, согласно п. 4  статьи 931 ГК РФ 
13.5. Страхователь подтверждает, что персонал (иностранные граждане) страхователя/застрахованного лица (включая, но не 
ограничиваясь работниками по трудовым договорам и по гражданско-правовым договорам) имеет патенты, если они 
требуются по закону для выполнения застрахованной деятельности. При отсутствии таковых патентов Страховщик вправе 
отказать в выплате страхового возмещения по событию, если вред причинен работником Страхователя/застрахованного 
лица, который на дату страхового события не имел действующего патента. 
13.6. В случае расхождения положений настоящего Полиса (Договора) с Правилами приоритет имеет настоящий Полис 
(Договор). 
13.7. Подписывая настоящий Полис (Договор) Страхователь подтверждает, что на дату начала периода страхования: 
13.7.1. не имеет незавершенных дел о банкротстве юридических лиц, в которых Страхователь назначен в качестве 
арбитражного управляющего; 
13.7.2. ему не известно о каких-либо обстоятельствах или событиях, которые привели, или могут привести, или могут стать 
основанием к предъявлению требований (исков, претензий) о возмещении вреда (убытков) и(или) жалоб других лиц в связи с 
осуществлением Страхователем деятельности в качестве арбитражного управляющего. 
Такими обстоятельствами и (или) событиями являются, включая, но не ограничиваясь:  
а) подача жалобы, требования (иска, претензии) о признании действий (бездействия) Страхователя незаконными или не 
соответствующими законодательству; 
б) предстоящее Страхователю участие в судебном разбирательстве, проведении следствия, уголовном деле, 
дисциплинарном расследовании, связанных с его реальной или предполагаемой ответственностью; 
в) обнаружение Страхователем фактов, подтверждающих причинение убытков другим лицам, или дающих основания 
полагать, что такие убытки были причинены (например, обнаружение ошибки (упущения)), даже если требования об их 
возмещении до настоящего момента предъявлены не были; 
г) получение Страхователем сведений в любой форме о возможном намерении  других лиц предъявить требования о 
возмещении убытков или жалобу, иск, требование о признании действий (бездействия) Страхователя, совершенных в связи с 
делом о банкротстве, незаконными (не соответствующими законодательству). 
13.8. Настоящим Страхователь обязуется незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней любым доступным способом 
уведомить Страховщика в случае назначения Страхователя арбитражным управляющим в деле банкротстве юридического 
лиц, что является обстоятельством, существенно влияющим на увеличение страхового риска. Неисполнение настоящей 
обязанности влечен последствия, предусмотренные п.п. 12.1. Правил.  
13.9. По настоящему Полису (Договору) убытки (страховые случаи), носящие одинаковый по своей природе характер и 
имеющие одинаковую причину, подлежат возмещению в соответствие со следующей шкалой: 
– 100% за два первых убытка; 
– 75% за два последующих убытка (3 и 4 серийные убытки за период страхования); 
– 50% за два последующих убытка (5 и 6 серийные убытки за период страхования); 
– последующие серийные убытки (начиная с 7) возмещению не подлежат. 
13.10. Настоящий Полис (Договор) исключает любые убытки, ущерб, ответственность, претензии, затраты или расходы 
любого характера, прямо или косвенно вызванные, возникшие в результате, возникающие из или в связи с инфекционным 
заболеванием или страхом или угрозой (реальной или предполагаемой) инфекционного заболевания, независимо от любой 
другой причины или события, которые одновременно или в любой другой последовательности способствуют этому. 
Инфекционное заболевание означает любое заболевание, которое может передаваться посредством любого вещества от 
любого организма к другому организму, если: 
а. вещество включает, помимо прочего, вирус, бактерию, паразита или другой организм или любые их разновидности, 
независимо от того, считается ли он живым или нет, и 
б. метод передачи, прямой или косвенный, включает, помимо прочего, передачу воздушно-капельным путем, передачу 
телесных жидкостей, передачу от или к любой поверхности или объекту, твердому, жидкому или газообразному, или между 
организмами, и 
в. заболевание, вещество могут причинить или угрожать ущерб здоровью или благополучию человека или могут причинить 
или угрожать ущерб, ухудшение, потерю стоимости, пригодность для продажи или утрату возможности использования 
собственности. 
13.11. Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо 
предоставлять какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или 
экономическая выгода могут привести к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать 
Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в рамках 
решений/резолюций ООН. 

 

14. Условия страхования, не оговоренные настоящим Полисом (Договором) и Приложениями к нему, регламентируются 
приложенными Правилами (которые являются неотъемлемой частью настоящего Полиса (Договора)), и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящий Полис составлен в Выберите элемент. Место для ввода даты. года в Выберите элемент. экземплярах на 
русском языке, имеющих равную юридическую силу. 

 

Приложения: 
1

. 
Правила страхования ответственности арбитражных управляющих» «Совкомбанк страхование» (АО) 

(Редакция 1.22) от __.__.___.г. 
2

. 
Анкета-заявление на страхование ответственности арбитражных управляющих от Место для ввода даты. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Страхователь:  Страховщик: 

   

 


