УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
от 02.03.2012 № 37

Закрытое акционерное общество
«Страховая группа «УралСиб»

Регистрационный номер: 088

ПРАВИЛА
добровольного страхования ответственности нотариусов

МОСКВА 2012

2
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.

Общие положения………………………………………………………………………………………… ……3
Объект страхования………………………………………………………………………………… ………....3

3.
4.
5.

Страховой случай……………………………………………………………………………………………….4
Страховая сумма………………………………………………………………………………………………..4
Страховая премия……………………………………………………………………………………………....4

6.

Понятие, порядок заключения и срок действия договора страхования……………………………….5

7.

Изменение степени риска………………………………………………………………………………..…....6

8.
9.

Права и обязанности сторон………………………………………………………………………….……....6
Порядок определения размера ущерба и суммы страхового возмещения………………….…..…...8

10.

Порядок разрешения споров……………………………………………………………………………….....9

11.

Положения о персональных данных……………………………………………………………………. …..9

3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате, иными нормативными и правовыми актами
Российской Федерации, и содержат условия страхования, на которых Закрытое акционерное
общество «Страховая группа «УралСиб» (далее – Страховщик) заключает договоры страхования
гражданской ответственнос ти нотариусов при осуществлении ими нотариальной деятельнос ти
(далее – договор страхования).
1.2. Страхователями по договорам страхования ответственнос ти нотариусов в соответствии с
настоящими Правилами могут быть нотариусы, занимающиеся частной практикой, или нотариальные
палаты субъекта Российской Федерации.
Нотариусы, занимающиеся частной практикой (далее также – нотариусы) заключают договоры
страхования своей гражданской ответственнос ти
при осуществлении ими нотариальной
деятельности.
Нотариальные палаты субъекта Российской Федерации (далее также – нотариальные палаты)
заключают договоры страхования ответственности нотариусов – членов нотариальной палаты
субъекта Российской Федерации, именуемых в этом случае Застрахованными лицами.
Застрахованные лица должны быть названы в договоре страхования.
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу граждан или юридических лиц,
обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) третьих лиц, которым может быть
причинен вред при осуществлении нотариальной
деятельности,
и которые являютс я
Выгодоприобретателями по договору страхования, даже если он заключен в пользу Страхов ателя
или Застрахованного лица, либо в договоре не сказано в чью пользу он заключен.
1.4. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
Нотариус, занимающийся частной практикой (нотариус) - гражданин Российской Федерации,
получивший лицензию на право нотариальной деятельности, выданной территориальным органом
федерального органа исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и
функции по контролю и надзору в сфере нотариата, в порядке, установленном Министерством
юстиции Российской Федерации.
Нотариальная палата субъекта Российской Федерации (нотариальная палата) некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение, основанное
на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Членами нотариальной
палаты могут быть также лица, получившие или желающие получить лицензию на право
нотариальной деятельности.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по договору страхования гражданской ответственнос ти являютс я
имущественные интересы, связанные с риском ответственнос ти нотариуса, занимающегося частной
практикой (Страхователя или Застрахованного лица) по обязательствам, возникающим вследствие
причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за
совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам при осуществлении нотариальной
деятельности.
2.2. К нотариальным действиям, совершаемым нотариусами, занимающимися частной практикой,
относятся:
1) удостоверение сделок;
2) выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
3) наложение и снятие запрещений отчуждения имущества;
4) свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
5) свидетельствование подлинности подписи на документах;
6) свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
8) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
10) удостоверение времени предъявления документов;
11) передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
12) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
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13) совершение исполнительных надписей;
14) совершение протестов векселей;
15) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков;
16) принятие на хранение документов;
17) совершение морских протестов;
18) обеспечивают доказательства.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные
нотариальные действия.
2.3. Порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате и другими законодательными актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственнос ти нотариуса являетс я
установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный Страховщиком факт
причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу действия ми (бездействием)
нотариуса, занимающегося частной практикой (Страхователя, Застрахованного лица), в результате
совершения нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации,
либо неправомерного
отказа в совершении нотариального
действия, подтвержденного
постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии.
3.2. Страховой случай считается имевшим место, если события, указанные в п. 3.1 настоящих
Правил, приведшие к причинению имущественного вреда, произошли в период действия договора
страхования.
3.3. Причинение имущественного вреда действиями (бездействием) нотариуса не являетс я
страховым случаем, если:
3.3.1. вред был причинен
умышленными
действиями
(бездействием)
Страховате ля,
Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, направленными на наступление страхового
случая, в том числе в результате сговора между ними;
3.3.2. действия (бездействие) Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении
нотариальной деятельности были совершены в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
3.3.3. вред был причинен в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам
или другим правовым актам.
3.4. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений из состава страхового
случая может быть сокращен или дополнен в зависимости от состава и объема нотариальн ых
действий, совершаемых нотариусом, занимающимся частной практикой, иных факторов и
обстоятельс тв, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, и исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон с учетом возможного размера
ущерба при наступлении страхового случая и не может быть менее величин, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного
страхового возмещения, если договором страхования не установлено иное.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику.
5.2. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового
тарифа, который определяет страховую премию с единицы страховой суммы. Страховые тарифы по
договору страхования гражданской ответственнос ти нотариуса определяются Страховщиком с
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учетом обстоятельс тв, влияющих на степень риска возникновения ответственнос ти нотариуса, в том
числе опыта работы нотариуса по совершению нотариальных действий и случаев возникновения
обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненног о третьим лицам.
5.3. Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Договор страхования может предусматривать уплату страховой премии в рассрочку с указанием
величины страховых взносов, сроков их уплаты и последствий неуплаты Страхователем страховых
взносов в установленные сроки.
5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или день внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса)
в кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
6. ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страхову ю
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить
Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах определенной договором страховой
суммы.
6.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя по установленной
Страховщиком форме с указанием сведений, предусмотренных формой заявления.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельс тва, имеющие значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (стаж работы, квалификация и
профессиональный уровень, место работы, реквизиты лицензии на право нотариальной
деятельности, наличие (отсутствие) статистики по фактам причинения вреда при осуществлении
нотариальной деятельности, другие сведения). При этом существенными считаются, по меньшей
мере, обстоятельства, оговоренные в письменном заявлении о страховании, договоре страхования
или в дополнительных письменных запросах Страховщика.
6.4. При заключении договора страхования Страховщик после получения письменного заявления о
страховании вправе потребовать от Страхователя документы и сведения, прямо или косвенно
связанные с обстоятельствами, имеющими влияние на степень принимаемого на страхов ание риска.
6.5. Договор страхования может заключаться путем:
составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ);
вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие
Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается принятием Страхователем страхового полиса.
6.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
6.8. Договор страхования заключается на срок не менее одного года с условием возмещения
имущественного вреда, причиненного в период действия договора страхования, в течение срока
исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров
имущественного страхования. Договор также может предусматривать более продолжительны е
сроки и иные не противоречащие закону условия возмещения такого вреда.
6.9. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса), если законодательством Российской Федерации не предусмотрено
иное.
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6.10. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен:
6.10.1. Если стороны, заключившие договор страхования, выполнили свои обязательства по договору
страхования в полном объеме.
6.10.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и сущ ествование страхового риска
прекратилось по обстоятельс твам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной страховой премии,
исчисленную пропорционально отношению продолжительнос ти неистекшего срока действия
договора страхования к продолжительности всего срока действия договора страхования, за вычетом
расходов Страховщика в соответствии со структурой тарифной ставк и (нагрузка).
6.10.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
или условиями договора страхования.
6.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельс твам иным, чем
страховой случай. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь
обязан уведомить Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. При досрочном
прекращении договора страхования по требованию Страхователя уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлите льно (в течение 2
(двух) рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно уведомлять
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельс твах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования. Значительными изменениями признаютс я
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.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельс твах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой
премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии, то
Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.1 настоящих
Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных
расторжением
договора
страхования,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.1.2. Увеличить размер страховой суммы с уплатой соответствующей дополнительной страховой
премии и заключением дополнительного соглашения к договору страхования.
8.1.3. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
8.1.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования, включая
выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
8.1.5. Вносить предложения об изменении условий договора страхования.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельс твах, имеющих значение для оценки страхового риска в соответствии с п. 6.3 настоящих
Правил, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ответственнос ти
нотариуса в отношении Страхователя или Застрахованных лиц.
8.2.2. Уплатить страховую премию в размерах и в сроки, определенные договором страхования.
8.2.3. Соблюдать условия договора страхования и настоящих Правил.
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8.2.4. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
8.2.5. Незамедлительно (в течение одного рабочего дня, если иной срок не предусмотрен договором
страхования) письменно или иным доступным способом, позволяющим зафиксировать дату и факт
обращения, информировать Страховщика:
о предъявлении требований и претензий к Страхователю (Застрахованному лицу) о
возмещении имущественного вреда, причиненного в процессе осуществления нотариальной
деятельности;
о подаче в отношении Страхователя (Застрахованного лица) искового заявления в суд и (или)
вынесения судебного решения по заявленному событию;
о наступлении обстоятельс тв, связанных с допущенной при осуществлении нотариальной
деятельности непреднамеренной ошибкой, которая может послужить основанием для предъявления
претензий или иска третьих лиц в связи возможным причинением имущественного вреда.
8.2.6. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможного имущественного ущерба. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указание ему даны.
8.2.7. В течение десяти рабочих дней (если договором страхования не установлен иной срок)
представить Страховщику письменное заявление о произошедшем событии, имеющем признаки
страхового случая, с приложением всех имеющихся документов и материалов, позволяющих судить
о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба,
необходимых для принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения, включая:
выписку из реестра членов нотариальной палаты, членом которой Страховате ль
(Застрахованное лицо) является;
письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные к Страхователю
(Застрахованному лицу) со стороны граждан или юридических лиц, обратившихся за совершением
нотариальных действий, и (или) третьих лиц, о возмещении причиненного имущественного ущерба,
приложения к ним;
решение суда (арбитражного
суда), устанавливающее
обязанность
Страхователя
(Застрахованного лица) возместить причиненный при осуществлении нотариальной деятельнос ти
имущественный ущерб (если вопрос о возмещении ущ ерба рассматривался в судебном порядке);
документы, подтверждающие факты совершения нотариального действия, противоречащ его
законодательству Российской Федерации или разглашения сведений о совершенном нотариальном
действии, если вследствие этих событий был причинен имущественный вред;
копия постановления об отказе в совершении нотариального действия, в случае, если
имущественный вред был причинен в результате неправомерного отказа в совершении
нотариального действия;
по требованию Страховщика другие документы и сведения для определения факта
наступления страхового случая и размера причиненного ущерба.
8.2.8. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования и урегулировании
страхового случая, судебной и внесудебной защите.
8.2.9. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление интерес ов
Страхователя во всех органах и организациях в целях выяснения обстоятельств наступления
страхового случая, а также для урегулирования требований, предъявленных нотариусу.
8.2.10. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего требование о
возмещении ущерба, обеспечить Страховщику по его требованию возможность участия в судебном
процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую весь объем
процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих Страхователю.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
оплаты дополнительной премии в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.
8.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.3.3. Требовать от Страхователя (Застрахованного лица) предоставления информации и
документов, необходимых для установления факта и причин наступления страхового случая,
определения размера причиненного ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
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8.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельс тва наступления страхового случая,
направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации, располагающие
информацией о наступившем событии.
8.3.5. Вступать
от
имени
Страхователя
(Застрахованного
лица)
в
переговоры
с
Выгодоприобретателями и их представителями о возмещении причиненного имущественного
ущерба.
8.3.6. Представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) в суде или иным образом
осуществлять правовую защиту Страхователя (Застрахованного лица) в связи с наступившим
событием.
8.3.7. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами, с мотивированным обоснованием причин отказа.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
8.4.2. Обеспечить конфиденциальнос ть в отношениях со Страхователем (Застрахованными лицами).
8.4.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
8.4.4. Принять от Страхователя заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, все необходимые документы, для выяснения обстоятельств возникновения события и
определения размера причиненных убытков.
8.4.5. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.
8.4.6. При признании случая страховым произвести выплату страхового возмещ ения в течение 20
(двадцати) рабочих дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка
необходимых документов, предусмотренных договором страхования и затребованных
Страховщиком.
8.4.7. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения направить
Страхователю (Застрахованному лицу) письменное уведомление об этом с мотивированн ым
объяснением причин отказа в течение 20 дней с даты получения Страховщиком необходимых
документов для принятия этого решения.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с учетом
особенностей осуществления нотариальной деятельности Страхователя (Застрахованного лица).
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает ущерб, причиненный гражданину
или юридическому лицу действиями (бездействием) нотариуса (Страхователя, Застрахованного
лица) при осуществлении им нотариальной деятельности, путем выплаты страхового возмещения.
9.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления и предоставленных
Страхователем в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами документов,
подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер причиненного ущерба.
9.3. Страховое возмещение осуществляется в размере реально понесенного ущерба, но в пределах
страховой суммы.
9.4 Под реально понесенным ущербом понимается величина реального имущественного ущерба,
причиненного гражданину или юридическому лицу действиями (бездействием) нотариу с а
(Страхователя, Застрахованного лица) при осуществлении им нотариальной деятельности. 9.5.
Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со Страховщиком и подтвержденные
документально целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного лица) по уменьшению
размера ущерба, причиненного им при осуществлении нотариальной деятельности, включая
судебные расходы, которые Страхователь (Застрахованное лицо) произвел или должен будет
произвести.
9.6. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у гражданина или юридического
лица, обратившегося за совершением нотариального действия, и (или) третьих лиц права на
возмещение имущественного ущерба и обязанности Страхователя (Застрахованного лица) его
возместить, причинно-следственной связи между действиями (бездействием) нотариуса при
осуществлении нотариальной деятельности и возникшим ущербом, о размере причиненного
имущественного ущерба выплата страхового возмещения может быть произведена Страховщиком
во внесудебном порядке.
9.7. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер имущественного ущерба,
причиненного в результате события, признанного страховым случаем, определяется на основании
вступившего в законную силу решения суда.
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9.8. Если по согласованию со Страховщиком Страхователем (Застрахованным лицом) были
произведены выплаты в связи с наступлением страхового случая Выгодоприобретателю в порядке
компенсации причиненного вреда, Страховщик производит страховую выплату Страхователю после
предоставления последним документов, подтверждающих произведенные им расходы. При этом
страховая выплата Выгодоприобретателю производится за вычетом суммы, выплаченной
Страхователю.
9.9. Если в момент наступления страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) имел
другие действующие договоры страхования гражданской ответственнос ти нотариуса у двух или
нескольких страховых организаций, Страховщик производит страховую выплату в части,
пропорциональной отношению страховой суммы по договору страхования, заключенному с ним, к
общей страховой сумме по всем вышеуказанным договорам страхования.
9.10. Страховщик вправе отказать в страховой выплате если Страхователь не уведомил
Страховщика, имея такую возможность, о наступлении страхового случая, а также события, в
результате которого был причинен ущерб третьим лицам, в установленный договором страхования
срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая
либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказатьс я на его обязаннос ти
произвести страховую выплату.
9.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
9.11.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
9.11.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
9.11.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.12. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
9.12.1. Убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами.
9.12.2. Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода, причинение морального вреда и
ущерба деловой репутации, если иное не предусмотрено договором страхования.
9.12.3. Убытки
сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
9.12.4. Убытки, заявленные в соответствии с законодательством зарубежных государств.
9.13. Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственнос ти нотариусов –
членов нотариальной палаты производится в случае недостаточнос ти страхового возмещения по
договору страхования гражданской ответственности нотариуса.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
11. ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Страховщик является оператором, осуществляющим обработку персональных данных.
Страховщик имеет право:
- осуществлять обработку персональных данных в целях продвижения услуг Страховщика на
рынке и распространения рекламы о продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с
средств связи, включая телефон и интернет;
- поручать обработку персональных данных третьим лицам, которые указаны (наименование
или фамилия, имя, отчество и адрес) в тексте документов, оформляемых в процессе заключения и
исполнения договора страхования (страховым агентам и брокерам, банкам и т.п.).
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Документами, оформляемыми в процессе заключения и исполнения договора страхования
(заявлении на страхование и приложениях к нему, анкетах и т.п.), определяется перечень
персональных данных обработку которых Страховщик вправе поручить третьими лицами.
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Срок обработки персональных данных включает срок действия договора страхования, период
исполнения обязательств по договору страхования, срок исковой давности по требованиям,
вытекающим из договора страхования, период, необходимый для осуществления и выполнения
Страховщиком возложенных на него законодательством Российской Федерации функций,
полномочий и обязанностей.
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть
отозвано посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под роспи сь
представителю Страховщика.
Подписанием заявления на страхование и/или договора страхования (страхового полиса), иного
документа, используемого при заключении и исполнении договора страхования, Страхователь (его
представитель) подтверждает:
- свое согласие на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим
разделом;
- что информация, получаемая/передаваемая при заключении и исполнении договора
страхования
в электронной
форме,
подписанная простой электронной
подписью или
неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

