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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила содержат условия, на которых Закрытое акционерное общество 

«Страховая группа «УралСиб», именуемое "Страховщиком", заключает договоры страхования с 
арбитражными управляющими, именуемыми "Страхователями". 

1.2. По настоящим Правилам осуществляется страхование гражданской ответственности 

самого Страхователя за причинение вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве должника.  
1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя и Выгодоприобретателей, если в 
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и 
настоящие Правила изложены на оборотной стороне договора страхования (страхового полиса) 

либо приложены к нему. В последнем случае факт получения Страхователем настоящих Правил 
должен быть удостоверен в договоре страхования (страховом полисе) подписью Страхователя.  

1.4. Выгодоприобретатель вправе непосредственно Страховщику предъявить требования о 
возмещении вреда в пределах страховой суммы. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, 
предъявившего требование о возмещении вреда, выполнения обязанностей, которые ранее должны 

быть выполнены Страхователем. Риск последствий невыполнения таких обязанностей несет 
Выгодоприобретатель. 

1.5. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения: 
"причинение вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве" означает повреждение, 

уничтожение или утрату движимых и недвижимых вещей, включая деньги, ценные бумаги и иное 

имущество, информацию, а также нарушение или утрату имущественных прав и/или исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, правомочия владения, пользования и/или 

распоряжения которыми принадлежат лицам, участвующим в деле о банкротстве; 
"рыночная стоимость имущества" означает цену имущества, которая определяется в 

результате проведения экспертизы, или с использованием сведений, полученных в письменн ой 

форме от собственников (владельцев), предприятий-производителей, органов государственной 
статистики, торговых инспекций, бирж и/или других организаций (учреждений), либо 

опубликованных в средствах массовой информации и/или специальной литературе; 
"страховая сумма" означает сумму, в пределах которой Страховщик обязуется возместить 

убытки, которые возникли вследствие причинения вреда, повлекшего наступление гражданской 

ответственности Страхователя; 
"Выгодоприобретатель" означает участвующее в деле о банкротстве лицо, у которого 

возникли убытки вследствие причинения вреда, повлекшего наступление гражданской ответственности  
Страхователя; 

"должник" означает гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, процедуру банкротства  

которого осуществляет Страхователь. 
 

2. Договор страхования: понятие и порядок заключения 

2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором 
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования 

события (страхового случая) выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах 
страховой суммы, указанной в договоре страхования. 

2.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан: 

сообщить Страховщику сведения об обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком 
в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или дополнительном письменном 

запросе; 
обеспечить представителю Страховщика возможность произвести экспертизу с целью определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить 

степень риска). 
2.3. Договор страхования может заключаться одним из двух способов, указанных ниже, а 

именно путем:  
составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами 

(пункт 2 статьи 434 ГК РФ); 
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вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 
полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.  

Принятие Страхователем страхового полиса означает заключение договора страхования на 
условиях, изложенных в принятом страховом полисе. 

2.4. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования 

норм, предусматривающих: 
2.4.1. Возможность считать днем уплаты страховой премии (страхового взноса) день списания 

с банковского счета плательщика всей суммы страховой премии (страхового взноса).  
2.4.2. Уплату страховой премии в рассрочку, т.е. несколькими платежами. 
2.4.3. Установление момента вступления договора страхования в силу иным, чем момент 

уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 
2.4.4. Установление момента начала действия страхования иным, чем момент вступления 

договора страхования в силу. 
2.4.5. Установление франшизы. 
2.4.6. Возмещение упущенной выгоды. 

2.4.7. Возмещение подлежащей взысканию со Страхователя части судебных расходов, 
понесенных Выгодоприобретателем. 

2.4.8. Исключение отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования 
и/или его дополнение положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие 

исключения и/или дополнения не противоречат действующему законодательству РФ.  
 

3. Объект страхования 

3.1. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил, объектом 
страхования являются убытки, которые могут возникнуть у лиц, участвующих в деле о банкротстве  
должника, вследствие причинения вреда, повлекшего наступление гражданской ответственности 

Страхователя. 
3.2. Сведения о должнике указываются в договоре страхования. 

 

4. Страховой случай 

4.1. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, указывается 

следующая формулировка страхового случая: наступление гражданской ответственности Страхователя 
за причинение вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве должника, если указанное 

причинение вреда произошло вследствие: 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязанностей, возложенных 

в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ; 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем правил профессиональной 

деятельности арбитражного управляющего, установленных Правительством Российской Федерации; 
превышения Страхователем своих полномочий (т.е. полномочий, которые возложены лично 

на Страхователя в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ). 
4.2. Не признается страховым случаем наступление гражданской ответственности за 

причинение вреда, произошедшее вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя и/или 
другого лица. 

4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то не признается страховым 

случаем наступление гражданской ответственности за причинение вреда, произошедшее вследствие: 
4.3.1. Действия и/или бездействия Страхователя, каждое из которых совершено или допущено  

в результате употребления алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ 
этим лицом. 

4.3.2. Невыполнения Страхователем в установленный срок требований (предписаний), 

выданных федеральным органом исполнительной власти. 
4.3.3. Нарушения правил пожарной безопасности, допущенного по вине Страхователя.  

4.3.4. Нарушения правил эксплуатации технических устройств, допущенного по вине 
Страхователя. 
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4.3.5. Выполнения Страхователем и/или работниками должника работ и/или оказания услуг 
при отсутствии разрешения федерального органа исполнительной власти (в случае, когда наличие 

такого разрешения обязательно). 
 
5. Страховая сумма 

5.1. В договоре страхования указывается страховая сумма в размере, определенном соглашением 
Страхователя со Страховщиком. 

5.2. При определении размера страховой суммы учитываются требования правовых актов, 
сложившиеся обычаи делового оборота, а также убытки, которые могут быть понесены каждым 
лицом, участвующим в деле о банкротстве. 

 

6. Срок действия договора страхования 

6.1. В договоре страхования указывается срок его действия. Срок действия договора 
страхования устанавливается по взаимному соглашению Страхователя со Страховщиком. В договоре 
страхования срок его действия может указываться одним из двух способов, а именно, путем 

указания:  
двух календарных дат (даты начала и даты окончания действия договора страхования); 

периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами, и момента 
начала его отсчета. 

6.2. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется 

на страховые случаи, которые произошли в течение срока действия договора страхования, но не 
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса), если в договоре страхования не предусмотрено иное. 
6.3. Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени того 

часового пояса, к которому относится место заключения договора страхования. 

6.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в 
следующих случаях: 

6.4.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования.  
6.4.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае страхования 

прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик 
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало  

страхование. 
6.4.3. Страхователь отказался от договора страхования, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 6.4.2 

настоящих Правил. В этом случае основанием для досрочного прекращения договора страхования 
является предоставленное Страховщику письменное заявление об отказе от договора страхования. 

В письменном заявлении указывается дата и причины отказа. Срок представления письменного 
заявления определяется договором страхования. 

При досрочном отказе от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия 

возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрен возврат части страховой 
премии. 

 
7. Франшиза 

7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования 

франшизы. Факт установления франшизы удостоверяется путем указания в тексте договора 
страхования вида и размера франшизы. 

Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном выражении 
или процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может также указываться и в 
процентах от суммы убытков. 

7.2. При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает убытки, не превышающие 
сумму франшизы, но возмещает убытки полностью, если сумма убытков превышает сумму франшизы . 

7.3. При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещает только положительную 
разницу между суммой убытков и суммой франшизы.  
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8. Страховая премия: понятие, порядок исчисления и уплаты  

8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику. 
8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 

путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов), если 
имеются основания для применения поправочного (ых) коэффициента (ов).  

8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик 
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.  

В договоре страхования могут быть определены последствия неуплаты страховой премии 

(страхового взноса) в установленный срок. 
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии 

(страхового взноса) считается: 
день поступления суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет 

Страховщика в случае, когда уплата производится в безналичном порядке; 

день получения суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем 
Страховщика или внесения суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика в 

случае, когда уплата производится наличными деньгами. 
 

9. Изменение страхового риска 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 
письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования. Значительными 
изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в договоре страхования (страховом  
полисе), письменном заявлении о страховании и/или в другом письменном документе, который 

Страхователь адресовал Страховщику в связи с заключением договора страхования. 
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы 
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь 
возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы 

страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в соответствии  
с действующим законодательством РФ. 

9.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 
настоящих Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии  с действующим 

законодательством РФ. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. Обязанности сторон при наступлении страхового случая 

10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 
10.1.1. Уведомить Выгодоприобретателя о его праве предъявить Страховщику требование о 

возмещении вреда. 

10.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению 
лиц, на которых может быть возложена ответственность за совместное причинение вреда, и 

известить Страховщика о наличии таких лиц. 
10.1.3. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению 

убытков, возмещаемых Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать 

указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. 
10.1.4. Уведомить Страховщика о наступлении страхового случая любым доступным способом 

в течение трех  рабочих дней, считая со дня его  наступления. При этом уведомление должно содержать: 
дату, время и место наступления страхового случая; 

известные сведения о Выгодоприобретателе; 
известные сведения о характере причиненного вреда; 
известные сведения о причинах причинения вреда; 



__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования 

7 

регистрационный номер договора страхования (страхового полиса). 
В договоре страхования может указываться иной порядок уведомления. 

10.1.5. Не принимать на себя обязательство возмещать убытки, которые возникли вследствие  
причинения вреда. 

10.1.6. Обеспечить представителю Страховщику возможность осуществить проверку достоверности 
сведений, сообщенных Страхователем в целях заключения, изменения и/или дополнения договора 
страхования, в том числе и на предмет установления факта увеличения страхового риска.  

10.2. После того, как Страховщик получил от Выгодоприобретателя требование о возмещении 
вреда, Страховщик обязан сообщить Выгодоприобретателю перечень действий, которые 

Выгодоприобретатель обязан выполнить. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, 
а Выгодоприобретатель обязан: 

10.2.1. Предоставить Страховщику: 

10.2.1.1. Документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда, 
размер убытков, возникших вследствие причинения вреда, а также дату, время и место причинения 

вреда. 
10.2.1.2. Документы, содержащие сведения о Выгодоприобретателе и причинителе (причинителях) 

вреда. 

10.2.1.3. Документы, необходимые для реализации Страховщиком права требования к лицу, 
ответственному за убытки (см. раздел 12 настоящих Правил). 

10.2.1.4. Вступившее в законную силу судебное решение о возмещении убытков, возникших 
вследствие причинения вреда, ответственность за которое возложена на Страхователя.  

10.2.1.5. Возможность проверить достоверность сведений, изложенных в документах, 

полученных Страховщиком от Выгодоприобретателя. 
10.2.2. Выполнять требования, предъявленные Страховщиком в целях: 

установления факта, причин, обстоятельств, даты, времени и места причинения вреда; 
исчисления размера убытков, возникших вследствие причинения вреда; 
обеспечения возможности суброгации (т.е. перехода к Страховщику права требования, 

которое Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки). 
10.3. Если Выгодоприобретатель предъявил требование о возмещении вреда Страхователю, 

то Страхователь обязан: 
10.3.1. Незамедлительно уведомить Страховщика о факте предъявления требования о 

возмещении вреда. 
10.3.2. Не признавать без согласия Страховщика предъявленное требование о возмещении 

вреда и не принимать на себя обязательство возмещать убытки, которые возникли вследствие 

причинения вреда. 
10.3.3. Незамедлительно передать Страховщику копию предъявленного требования о возмещении 

вреда. 
10.3.4. В случае получения информации о принятии судом к рассмотрению искового 

заявления, содержащего требование о возмещении вреда, обеспечить Страховщику возможность 

участия в судебном процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую 
весь объем процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих лицу, ответственность которого 

застрахована. 
10.3.5. Передать Страховщику копию судебного решения, если завершен судебный процесс, в 

ходе которого рассматривалось исковое заявление, содержащее требование о возмещении вреда.  
10.3.6. Предоставить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения 

Выгодоприобретателю. 

10.4. После того, как выполнены обязанности, перечисленные в пунктах 10.1 и 10.2 (10.3) 
настоящих Правил, Страховщик обязан в течение 20 суток обеспечить выплату страхового возмещения, 

либо письменно уведомить Выгодоприобретателя об отказе в выплате страхового возмещения.  
 

11. Порядок исчисления страхового возмещения 

11.1. Страховщик возмещает убытки путем выплаты денежной суммы страхового возмещения. 
Убытки, составляющие убытков (ущерб или упущенная выгода) и страховое возмещение 

исчисляются Страховщиком в соответствии с содержанием настоящего раздела. 
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11.2. В случае причинения вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве, сумма 
ущерба считается равной: 

сумме расходов, понесенных или которые будут понесены в целях оплаты выполнения 
работ и/или оказание услуг, обеспечивающих восстановление нарушенного (утраченного) права 

и/или имущества, включая расходы по утилизации; 
разнице между рыночной стоимостью имущества, находившегося в неповрежденном состоянии , 

и суммой выручки, которую можно получить от продажи его остатков, если Страховщик и 

Выгодоприобретатель не достигли соглашения о передаче Страховщику права собственности на 
остатки имущества и/или Выгодоприобретатель ненадлежащим образом исполнил обязательство 

по передаче права собственности; 
рыночной стоимости имущества, находившегося в неповрежденном состоянии, если Страховщик 

и Выгодоприобретатель достигли соглашения о передаче Страховщику права собственности на 

остатки имущества, и Выгодоприобретатель надлежащим образом исполнил обязательство по 
передаче права собственности; 

рыночной стоимости имущества, находившегося в неповрежденном состоянии, если имущество 
утрачено. 

В случае утраты иностранной валюты размер ущерба исчисляется в российских рублях по 

курсу этой валюты, установленному Банком России на день наступления страхового случая.  
11.3. Договором страхования может предусматриваться возмещение упущенной выгоды. 

Если договором страхования предусмотрено возмещение упущенной выгоды, то сумма убытков 
исчисляется путем сложения сумм упущенной выгоды и ущерба. 

11.4. Договором страхования может предусматриваться возмещение подлежащей взысканию со 

Страхователя части судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем. Если договором 
страхования предусмотрено возмещение части судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем, 

то сумма ущерба (убытков) увеличивается на подлежащую взысканию со Страхователя часть 
судебных расходов, понесенных Выгодоприобретателем. 

11.5. Ущерб и упущенная выгода исчисляется с использованием цен, которые не 

превышают цен, существовавших не позднее дня утверждения Страховщиком страхового акта и в 
том месте, где Страхователь обязан исполнить свое обязательство по возмещению вреда. Ущерб 

(убытки) исчисляются раздельно в отношении каждого Выгодоприобретателя. 
11.6. Из суммы ущерба (убытков) вычитается сумма безусловной франшизы, если по 

договору страхования установлена безусловная франшиза, сумма которой меньше суммы ущерба 

(убытков). 
11.7. Страховое возмещение считается равным: 

сумме ущерба (убытков), если сумма ущерба (убытков) не превышает страховую сумму; 
страховой сумме, если сумма ущерба (убытков) превышает страховую сумму. 
11.8. Страховщик освобождается от выплаты суммы страхового возмещения в следующих 

случаях: 
11.8.1. Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 10.1.4 настоящих 

Правил, за исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности возместить ущерб. 

11.8.2. Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному 
за убытки, или осуществление этого права стало невозможным по вине Выгодоприобретателя (см. 

раздел 12 настоящих Правил). 
11.8.3. Сумма ущерба (убытков) не превышает сумму франшизы, установленной по договору 

страхования. 

11.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, которые 
возникли вследствие умышленного неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных 

подпунктами 10.1.1 – 10.1.3, 10.1.5, 10.2.2, 10.3.1 – 10.3.4 настоящих Правил. 
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12. Суброгация 

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования Выгодоприобретателя к лицу, которое совместно со Страхователем 
причинило вред. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за убытки . 
12.3. Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и доказательства, 

а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего 
к нему права требования. 


