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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТЛРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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<1Ьдекабря2Ot7 r.

1. сТРАхоВАТЕЛЬ: 1.1, Акционерное общество
<<Щентральный депозитарий Республики Татарстаю>
Россия, 420043,Казань, ул. Вишневского, 26
ИНН: lб53001570

2, 1. Страховое публичное акционерное обlцество <<Ингосстраю>
Россия, 111997, Москва, ул. Пятничкм, ц.|2, стр,2
инн,7,105042|19

3.1, (20> декабря 20|7 rода по <<19>> декабря 2018 года
обе даты вкJIючительно, при условии оплаты отраховой премии в порядке,
предусмотренном настоящим Договором страхованиrI.

2" СТРАХОВЩИК:

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

З,2. Страховая защита по настоящему ,Щоговору распросташIется
искJIючительно на требования о возмещении вреда (убытков) (шущественные
претензии), впервые з€uIвленные Страховатешо в течение Периода страхованиrI

4.РЕТРоАкТиВнАЯДАТА: 4.\. Страховая защита по настоящему flоговору распространяется на
им)дIественные претензии, заrIвленные Страховатепю в связи с событиями
(рисками), которые цроизошJIи после <<20>> декабря 2005 года,
4.2. Страховая защита распростраIrrIется исключительцо на страховые слу{аи,
произошедшие в результате событий (рисков), имевших место после
Ретроактлшной даты по настоящему ,Щоговору, имущественные претензии в

связи с которымц впервые змвлены в течение Периода страхоВаниrI ПО

настоящему,Щоговору страхованшI.
4.3. Если страховой слl"rай наступил вследствие событий (рисков), имевшI,D(

место или начавших действовать еще до даты начала Периода страхованиjI, но
после ретроактивной даты, страховое возмещение подлежит выплате лишЬ В

том сл)л{ае, если СтраховатеJIю ншIего не было шtвестно и ниtIего не должно
было быть на дату закJIюченшI настоящего ,Щоговора известно о событиях
(рисках), приведших к наступлению этого страхового слуIш.

5.УСЛОВИЯСТРДХОВДНИЯ: 5.1. Настоящий договор страхованиrI закIIючен и действует в соответствии с
<Правилами стр€}хованшI гражданской (професоиональной) ответственности
профессиональных у{астников рынКа ценных бумаг> СПАО кИнгосстрах> от
к24> шоня 2015 года (далее * по тексту Правипа стрilхованиrl) (Лицензия

Щентрального банка Российской Федерации СИ Ns 0928 от 23.09.2015 г.).

5.2, Правила страхованиrI прилагаются к настояцI9му,Щоговору и явJuIются его

неотъемлемой частью. Подписывая настоящий ,Щоговор, Страхователь
подтверждает, что пол)л{иJI эти Правила ýтрахованрш, ознакоМлен с ними и
обязуется выполIuIть. Правила cTpaxoBaHIuI и зЕuIвпецие-вопросник яВjulются
его неотъемлемой частью. Каждое слово (или выражение), дIя которого в

какой-либо части настоящего,Щоговора было установлено оцредепенное
значение, coxpaнrleT это значение, независимо от того, где встречается данное
слово (или вьryажение). В слуrае, если между

Страховател " 4Ы Страховщик

настоящего



стрN(
Страховое публичное акционсрное общество

б" оБЪЕкТ сТРАхоВАНИЯ:

7. стрлховоЙ случдЙ:

,Щоговора и Правилами стр€tхованиrl имеютQя разногласи;I, то цреимущество
имеют положениrI настоящего,Щоговора.

6, 1 . объектом страхованIбI по настоящему,Щоговору явJIяются имущественные

интересы, связанные с:

6.1.1. рискОм наступлениJI ответственности за пршIинение вреда (убытков)

имуществу граждан, имуществу юридLшескLD( ЛИЦl муниIшпЕ[льных

образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации;

6. i.2. риском возникновениJI непредвиденных раOходов Страхователя,

под такими непредвиденными расходами в частцости понимzlются несение

согласованньtх со Страховщиком расходов Ца защиlry, которые Страхователь

понес или должен будет понести в связи с предъявлением ему требований о

возмещении вреда (убытков), потенциальп0 подIежащш( возмещению по

настоящему7flЬговору, и пршIиненного при оQуц{ествлении ЗасФахованной

деятельности,
6,2. Расходы на защиту включaIют расходы Еа Qкшание юридической помощи

цри ведении деп в судах общей юрисдикции и арбитрахсшх судах, вкJIючм

оплату услуг адвокатов и иных полномочцых представителей, расходы на

оПлаТУУсЛУгэксперТоВ'атакжеиныерасхо,щI'цроиЗВеДенныесцельюЗащиты
имущественных интересов Страхователя.

7.1. Страховым слу{аем в соответствии с настоящим ,Щоговором явJUIется

наступление гражданской ответственности Страховатепя, повлекшее в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации его обязанность

возместить вред (убытки), причиненный шrлуtцеQтвенным интересам TpeTbloc

лиц при осуществлении Страхователем Застрахованной деятельности в

результате реz}лизации событий (рисков) поименованных в Разделе l0,

7.2. В слуае, если в течение периода cTpaxoBaHLUI по настоящему ,Щоговору

Страхователю стаJIо или должно было стать известно о событиях (рисках),

которые впоследствии моryт привести к наступпению страхового слу{tul, то

данные события рассматриваются в качестве аФахового сJIуIaш по настоящему

Щоговору независимо от того, что обязанность cTpaxoBaTeJUI по возмещению

IIриt{иненного вреда (убытков) вспедстви9 этI.D( событий может быть

установлена как в течение Периода страхованLш, так и после oKoHtIaHIбI

ilерrода страхованиrI. Вышеуказанные событиrI (риски) признttются

страховыми слу{аями по настояIцему,Щоговору при усповии, что СтраховатеJIь

редомил Страховщика надлежащшrл образом в порядке, предусмотренном

настоящим Щоговором.
7.2.1. Любые посJIgдующие юридические процодуры, связанные с вредом

(убытками), цредъявленным к возмещению Страхователем, являющиеся

прямым результатом событий (рисков), о сущеOтвовании которьж

страхователь уведомил Страховщика и начаты9 в течени9 иJIи после истечениrI

периола с,грахования по настоящему Щоговору, рассматриваются как

требование о возмещении вреда (убытков) (имущественнм претензия)

третьего лица, первоначально предъявленное против Страхователя в тот

мЬмент, когда Страхователь впервые узнzш об упомJIнутых обстоятельствах.

1.2,2. Стгуай булет считаться стрttховым при усповии, что Страхователь на

момент зашIючения настоящего Щоговора не знаJI и не мог знать о таких

событиях (рисках), перечисJIенньtх в Раздепе l0 настоящего Договора, которые

привелИ к цриЕIиЕению вреда (убытков), tшtевшшх место до даты закJIючени,I

настоящего ,Щоговора.

1.3. Страховым слу{аем также явJUIется возникновение у Страхователя

убытков в виде расходов на оказание юрид}гIе9кой помощи при ведении дел в

судебных и арбитражных органах по предполагаемому сJrу{аю наступления

гражданской ответственности CTpaxoBaTeJUI, на оплату услуг адвокатов,

экспертов и иных расходов, которые Страхователь несет в резупьтате
предъявлениrI ему требований о возмещении )по
предполагаемым страховым сл)чаям в сOответстви

Страховатепь Страховщик

,Щоговором
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при условии, что эти расходы произведены во исполнение письменных

указаний Страховщика или с его письменного сOгпасиrI.
7.3,1. Расходы на защиту подлежат возмещению Еезависимо от того, наступил
ли страховоЙ слуtай по страхованию ответQтвецности в соответствии с
настоящим ,Щоговором.

8,1. В paмKilx настоящего ,Щоговора Застрахованпой деятельностью явJuIется

профессионrulьнaul деятельность осуществJиемФI Страхователем, в статусе
профессионального у{астника рынка ценцых бумаг, осуществJutrощего

депозитарную деятельцость.

9.1. Третьtп.ли лицами (Выгодоприобретателями, потерпевшими, лицами,
внешними по отноцению к Страхователю) являются лица, которым могут быть

цриЕ{инены убытки в результате осуществления Страхователем Застрахованной

деятельности,
9.2. В том числе Третьими\лицами по настоящему Договору явjulются лица,

цользующиеся услугами Сфаховатепя на основании грtDкданско-цравовых

договоров, вкjIюч4я вJIадельцев ценrщх бумаг, номин€шьЕых держателей,
доверительных управJuцощшь управJuцощих инвестиционlшми фондами, а

также активами паевых инвестиIионrшх фонлов, з€lJIогодержателей.

9.3. В соответствии с настоящиrr,r Щоговором нý явJuIются Третьиtvtи лицами
Страхователь, работники Страхователя, при исполнении ими liрудовых
(служебtшх, должностrшх) обязанностей, а также, аффилированtше по

отношению к Страховатеrшо лица и лица, по отношению к которыl\{

Страхователь является аффилированным.

l0.1. Настоящшл Договором застрахованными считtшотся следующие события
(риски):

10. 1. l. Непреднамеренные ошибочные действия работников Страхователя,
в том числе неисполнение иJIи ненадпежаIцее исполнение ими cBoI,D(

должностных обязанностей (небрежность, угryщения) при осуществлении
З астрахованной деятельности;
10.1.2. Частичная или полная утрата (гибель), повреэlцение документов,
нарушение режима хранения первиtIных документов и способов архивироВаниrI
информачии на док}ментilльных носителл( в результате непреднамеренного

уtryщениJI и/или небрежности СтраховатеJIя (его работников), в т.ч. докуп{ентов
на бумажном носиIеле, и проведения операций по счетам депо, дIя проведенбI

депозитарных операций;

10.1.3. Проведение операций с документарньши ценными бумагами:
- которые содержали поддепьную подIиýь (поддепьной признается
подпись, поставленнм за другое лицо без соответствующего на то

разрешенLUI, исключительно с целью обмана), или
- в которые были внесены ршшленные противоправные изменениrI
(протlшоправными изменениrIми цризнается внесение изменений в ценные
буrплаги с целью мошенниtIества лицом, не имеющим соответствующего на
то разрешения цJиtlи полномочий), или
- которые окЕtзЕIлись фальшlшыми (фальшrшой ценцой бумагой считается
копия ценной бумаги, воспроизведенная с uодлинника с целью обмана и
настолько с ним схожtи, что Страхователь (работник Страхователя) не

сумел отли!Iить подцелку от подIинника.

Указанrше в настоящем tryнкте события (риски) цокрываются страхованием

цри условии, что:
а) операции совершены с ценными буплагами, которые в момент
совершеншI операции находились в физическом владении Страхователя;
б) uенrше бумаги были выполнены в письменной (документарной) форме;
в) работник Страхователя, работающий с данrъIми
образцы подлинных ценных бумаг;

сстрN(

8. злстрлховАннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

9" трЕтьи лицА
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ) :

10. зАстрАховАнныЕ
РИСКИ;

Страховател " ffi4 Страховщик
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г) убытоК был понесеН в результате того, что из-за ЕаJIиЕIIUI поддепьной

подписи или другого противоправного изменения работник Страхователя

не смог своевременно отлIгIить поддепку от поддинника.
l0.1.4. Проведение операций на основании цOддельных документов (в том

числе ра;пОряжений, анкет, доверенностеЙ, нотариальнЫх актов, СУдебшIх

актов, устанавливающID( состав и размер требований кредиторов и

оГранш{енийпраВЗарегистрироВанныхлиц'депоненТоВиJIииЦыхкJIиентоВ
Страхователя, иных распорядительных докуп{еЕтов).
при этом страхование распространяется на оQуществJ1;Iемые и обычrше для

страхователя операции, цредусмотренные закоцодательством Российской

Федерации и договорами с контрагентами, иgпоJIIUIемые на основании

распоряжений (локументов, цредоставляемьж Страховатеrпо) и документов,
поДТВержДаюЩихПолномоЧLUIлица,инициирУюЩегопроВедениеоперации
(включая, но не ограничиваясь доверенностью):

- которые содержали поддельную подцись (поддельной признается

подпись, поставленн€ш за другое пицо без соответствующего на то

разрешеншI и/или полномочий, искJцочит9льно с целью обмана), или

- в которые уI|{ышJIенно были -знесены противоправные изменениJI

(протtвоправtшми изменеЕиjIми призцается внесение письменных

изменений в документы с цепью мошенцшIества пицом, которое не

заним€}лось подготовкоЙ этI,D( докуN{ентов), иJIи

- которые оказaшись фальшивыми (фшьшлшым документом считается вновь

созданный документ, свидетельств)дощий о событиrгх (фактах), не имевших
места в деЙствительности, или искажающий значение (смысл) ре€}JIьных

событий (фактов), прIцем целью создания данного докуN{ента явJUIется

введение в заблуждение Страхователя).
указанные в настоящем lтункте события (риоки) покрывtlются страхованием

при условии, что:
а) операции совершены с документами ипи на основании документов,
которые в момент проведениrI операции находипись в физическом владении

Страхователя, либо были получены в виде электронItого докуN[ента с

электронной r1одписью;
б) вышеуказанные документы были выполнены
(документарной или электронной) форме;

в письменнои

в) работник Страхователя, работающиЙ с указаншtми докуN{ентЕII\,Iи, имеет

образIщ подлицных документов либо под11инность документа удостоверена
нотариально; _
г) убыток был понесен в результате того, что из-за наJIиIIиJI поддельнои

подписи или другого противоправного измененLilI работник Страхователя

не смог своевременно отлиtIить подделку от подлинника.
l0.1.5. Умышленные противоправные деЙствия (бездействия),

совершенные работником Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с

другиц{и лицами с целью нанесенIIJI"вРеда (убытков) Страхователю или

другому (конкретному) лицу иJIи прцобретенLUI для себя иJIи другого лица

незаконной финансовой (материальной) выгоды цри выполнении им своих

служебных обязанностей в ра]uках QсуществлениrI Застрахованной

деятеJIьности, за искJIючением у}шшленЕьц противоправных деЙствиЙ,

указанных в п. 10.1.7. настоящего Щоговора.
l0.1.6. Умышленные противоправные деЙствия (бездействия),

соверщенные третьим лицом, как в одиночку, так и в сговоре с другими
третьими лицами с целью нанесения вреда (убытков) СтраховатеJIю или

дру,ому (конкретному) лицу или приобретениJI Для себя или другого лица

незаконной финансовой (материальной) выгоды, за исключением умышленных
противоправных действий, указанrшх в п. 10.1.7, настоящего ,Щоговора,
l0.1.7. Электронные и компьютерные преступления, выразившиеся в:

10.1.7,1. Умышленном неправомерном доступе к компьютерной системе

Страхователя с целью униЕIтоженшI или искаженlUI электронных данных
(информации), храшIщихся или используемых в компьютерноЙ системе

страхователя или во время передачи данных по системам
компьютер}гую систему Страхователя,

Страхователь Страховщик

связи в

ffi.;
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l1. иСкЛЮЧЕНИЯ:

12. лимиты
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

13. ФРАНШИЗА:

14. стрАховАя прЕмия,
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

15. тЕрритория
СТРАХОВАНИЯ:

1б. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

Страхователя или третьим лицом с цеJIью шриtIиненLш вреда (убытков)
Страхователю или другому (конкретному) лицу или приобретения незаконной

финансовой (материальной) выгоды для себя иJIи другого (конкретного) лица, в

результате чего Страхователь совершил в рамках Застрахованной деятельности
какую-либо операцию, которм привела к возникновению вреда (убытков) у
Третьш< лиц.
|0.|,7.2. Умыrrrпенном неправомерном вводе работником CTpaxoBaTeJuI или
третьим лицом мошенни!Iески подготовленных иJIи модифицированных
электронных команд и/или программ в комIшот9рFrуIо систему Страхователя,
в результате чего Страхователь совершип в рамках Застрахованной

деятельности какую-либо операIщю, которав привела к возникновению вреда
(убытков) у Третьшr лиц, цри условии, чт0 такой неправомерный ввод
электронных команд и/или программ был сов9рIшен с целью причиненшI вреда
(убытков) Страховатеrшо ипи другому (конкретному) лицу или приобретения
незаконной финансовой (материальной) выгоды для себя или для др}того
(конкретного) лица,
l0.1.8. Технические ошибки или сбои (наруrшения в работе) компьютерной
техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи,
используемого Страхователем при осуIцествлении Застрахованной

деятельности.

1 1.1. В соответствии с Рщделом 7 Правил страхованиJt,

l2.|. Лшуlт ответственности Страховщика по врем страхdвым сл}цаJIм по
настоящему ,Щоговору устанавливается в размере 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) рублей, в том чиспе:
12.1.1. Лшrлит ответственности Страховщика по каждому страховому случаю
по настоящему ,Щоговору устанавливается в рЕвмере 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) рублей.
l2.2, Лппlуп ответственности Страховщика в отношении Расходов на защиту (в

соответствии с л.6.1,2. настоящего Щоговора) устанавлlвается в размере
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

l3.1. По настоящему Щоговору устtlновлеца безусловнм франшиза (при
наступлении убытков безусловная франшиза вычитается из суммы страхового
возмещения) в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей по каlкдому
страховому сл}л{аю.

14.1. CTpaxoBtul премиrI, подлежащая ошIате Страхователем по настоящему

,Щоговору, составляет 91 500 (девяносто одна тысяча пятьсот) рублей
14.2. Ошrата страховой премии производитая единовременным платежом в

соответствии с выстtIвленным счетом в срок по <<2б> лекабря 2017 r.
14,3. При неуIшате страховой премии в срок) установленный в настоящем

,Щоговоре как дата уплаты страховой цремии, настоящий,Щоговор считается не
вступившим в силу и не впечет какшх-либо правовых последствий дJuI его
сторон,

l5.1. Настоящий Договор действует в пределах территориI1 Российской
Федерации.

16.1. В сумму страховой выIIлаты по настоящему,Щоговору вкJIючЕlются:

16,1.1. Расходы, которые Третье лицо, чье право нарушено, произвело или

допжно будет произвести дJu{ восстановлециrI нарушенного црава, ущерб,
цриtIиненный в связи с утратой или повреждýпием имущества Третьего лица
(реальrшй ущерб), в том числе:
16,1.1.1. Реальный ущерб, приtIиненный Третьим лицам (зарегистрированным
лицам и деrrонентам), возникший в результате невозможности осуществлениrI

бумаги, а также прав, закрепленных ценными буплагам
произошло против воли зарегистрированных лиц,

Страхователь Страховщик

что это
ими предусмотренных действующим законодательством на ценные
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16.1,1.2. Реальtъй ущерб, возникший в резудьтате невозможности
осуществления Третьш,tи лицами (зарегистрированными лицами/ депонентами
- законными владельцами инвестиционrшх паев/ ценных бумаг, депонентами -
владельцами ценных бумаг, номин€tпьными держатеJuIми, а также
зirлогодержателями (в отношении прав залога) и доверительными
управJIяющими (в отношении па9в, и иных цеЕIrых бумаг, находящихся у него
в доверительном управлении)) предусмотренных действующlд,t
законодательством прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных

фондов/ ценные бумаги, а также прав, закреIшенпых этими паямшl ценными
бумагами, при условии, что это произошло против воли зарегистрированных
лиц/ депонентов.
l6.1,1.3. Реальtшй ущерб, возникшиЙ в р9зупьтате невозможности

удовлетворения требований Третьш< лиц (кредиторов) при условии, что это
произошJIо против воли caMI]D( Третьшr лич (крелиторов.).
16,1.2. Уrгуценная выгода в виде неполу{енных дивидендов Третьпл пицам
(зарегистрированным лицttм, депонеrrтам), возникшм в результате
невозможности осуществления ими предусмотренных действующлтrл
законодательством прав на цещ{ые б5rмаги, а также црав, зацреIIJIенных

ценными бlмагами, при условии, что это произошло шротив воли
зарегистрированных лиrУ депонентов.
l6.1.3. Необходимые и целесообразлше расходы, цроизведенные для

уменьшениrI вреда (убытков), причиненЕого 9траховым слу{аем, если такие

расходы были необходимы или были произв9деЕы дIя выполнения УказаниЙ
Страховщика.
1б,1,4, Необходимые и целесообразrшtе расходы, произведенные
Страхователем с письменного согласиlI Страховщика в целях предварительного
выясненIбI обстоятельств и причиц настуIшениrI страхового случш.
16.1.5. Расходы ца защиту Страхователя при вед9нии дел в судебrшх и
арби:гражrшх органах, вкJIючм расходы на olmaтy у9Jгуг экспертов и аДВокатоВ,

которые Страхователь понес в результате предъявлениrI ему имущественных
претензий,
16.2. Страховщик цроизводит страховую выIшату в порядке, предусмотренном
Правилами стрzIхованиJI, в течение 30 (трилчати) рабочшt дней с даты
подписанлUI страхового акта.

17.ПРАВдиОБЯЗДНЦОСТИ 17.1. Права и обязанности Страхователя и Страховщика указаны в Правlллах

СТОРОН: cTpaxoBaHIuI.

18. ВздиМоДЕЙСТВиЕ l8,1. При наступлении (обнаружении) события (риска), имеющего признаки

СТОРОН ПРИ страхового сл)л{ая, Страхователь обязан:

НДСТУПЛЕНИИ 18.1.1. Принять разуN{ные и доступные в сJIоживIIIеЙся обстановке меры по
сТРдхоВОГО СЛУЧдЯ: предотвращенrдо и/или уменьшению цриttиненпOгo вреда (убытков).

Принимая такие меры, Страховатепь обязан следовать указаниJIм Страховщика,
если такие укщаниrI ему даны.
Страховщик освобождается от возмещениrI вреда (убытков), возникшего
вследствие того, что Страховатепь умьшIленно це приIшл разумных и
доступных ему мер, чтобы р{еньщить возможtшй вред (убытки).
18,1,2. В срок не более 3 (трех) рабочш дней, шобым доступным способом,
сообщить Страховщику об обнарукении (насryшении) событий (рисков),
имеющих Irризнаки стрiIхового слу{м, указав при этом всю известrгУю
информаuшо и предоставив имеющиеся докуп[ецты,
Во всяком сJryчае Страховщику должно быть сообщено об обстоятепьствах, о
которых стало известно СтраховатеJIю и которы9 вIIоследствии могУт приВесТи

к, предъявлению письменных претензий, требований о возмещении вреда
(убытков) и исковых заявлений.
18.1,3. Незамедлительно, но в шобом слуIае не позднее З (трех) рабочих дней,
любым доступным способом известить Страховщtлка о предьявпении Третьими
лицами письменных претензий, требований о возмещении вреда (убытков),
исковых зiulвлений, а также о начi}ле деиствии ком

фактам, имеющим отношение к страховому сщлrаю.

Страхователь Страховщик
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18.1.4. Не признавать в добровольном порядке без письменного согласIбI
Страховщика претензии, требования о возмеIцении вреда (убытков), не
принимать на себя каких-либо обязатель9тв по урегулированию таких
требований или претензий, а также не вOзмещать (обещать возместить)
lrршIиненный вред (убытки).
18,1.5. Оказывать содейотвие Страховщику в судебной и внесудебной защите
застрахованных интересов,
18.1.6. В rшобом сл)чае Страхователь обязан сообщать Страховщику о:

- результатах вFtутренних проверок (аулита), обнаруживших события (риски),

указанные в Разделе 10 настоящего,Щоговора;
- запросов правоохранительных органов о цредоставлет*Iи информации и

документов в отItошении застрахованной деятельности в рамках возбужденtъгх

уголовных деп;
- имущественных претензIбtх о возмещении вр9да (убытков), предьявленных
кlrиентам Страхователя, в связи с оауIцествлением Страхователем
застрахованной деятельности.
18.1.7. Представить Страховщику вместе с заявлением на выIIлату страхового
возмещениJI оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
следующш( документов в зависимости от характера и обстоятельств

цроизошедшего событрuI:
18.1,7.1. письменные претеЕзии, требования 0 возмещеции вреда (убытков),
исковьIе зчuIвлениrI со стороны Третьlл< лиц о возмещении причиненного вреда
(убытков);
18.1.7.2, судебные решенIдI, устанавлив€tIощие обязанность Страхователя
возместить вред (убытки), прrтчиненtшй Третьш,t лицам, если воцрос о

в.озмещении вреда (убытков) рассматривrtлся в судебном порядке;
l 8.1,7.З. документы, подтверждающие рil}мер приЕtиненного вреда (убытков):

передаточные распоряжения, договоры куппи - цродажи, договоры дареншI,
оферты, анкеты зарегистрированного лица, дOкументы, явившиеся основанием

для приобретеншI третьим лицом прав на имуцI9ство (цешше бумаги и т,п.);

18.1.7.4. документы, свидетельствующие об обстоятельствах, которые мог},т

служить основанием дJuI наступпенLuI ответственноQти Страхователя:
а) привлечение CTpaxoBaTeJuI к }частию в судебном процессе в связи с исками
Третьlп< лиц к фонду lаlили Страхователо Q возмещении убытков или
виндикации в связи с осуществлением Застрахованной деятельности;
б) запросы правоохранительных оргацов о пр9доставлении информации в

связи с проведенными Страхователем операциJIми, еспи из сути запроса
сдедует о возможном при!Iинении вреда (убытков) TpeTbIд4 лицам (напршлер,

запросы в рамках возбужденных уголовtшх дел);
в) пе принятые к цроизводству, пол)чешше Страхователем исковые заявленIбI

о tIривлечении CTpaxoBaTeJuI в качестве тр9тьего лица по судебшtм спораIш,

связанным с событиями (рисками) поименованным в настоящем,Щоговоре;
г) сбои вычислительной техники, или программного обеспечения, которые
впоследствии моryт привести к предъявлению претензии Третьшt лиц и о чем
(возможности предъявлениJI претензий), Страхователь определено должен
знать;
д) нарушения при проведении операrий, о которых стапо известно
Страхователю, например, по результатам внутреннего расследованLuI, и
которые, по мнению Страхователя, могут привести к цриtIинению вреда

(убытков) Третьлшu лицам.
18.1.7.5. во всех слуIЕUIх, когда в расследовании обстоятельств, повлекшlD(

цриtIиненшI вреда (убытков), приниlvtали у{астие правоохранительные органы -
копии постановления о возбуждении или коции постановпения об отказе в
возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении;
1 8. l .7. 6. документы, подтверждающие допопЕитепьные расходы Страхователя,

указанные в пунктах l6.1.3. - 16.1.5. настоящего,Щоговора;
18.1.7.7. результаты дополнительной экспертизы, в сл)^{ае если Еазначена

дополнительная экспертиза с целью определения размера (убытков),
проведение

дополнительной эдспертизы несет сторона, по -и
вызванного наступлением страхового сл)л{ая,

Страхователь й%-, Страховщик
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19. ПРоЧиЕ УСЛоВИЯ:

20. измЕнЕниЕ условиЙ
flОГОВОРА:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
АО (rЦ РТ)

От Страхователя:
Р, С. Ибраеuмов
Генеральньtй duрекmор
на основQнuu Усmава

назначена.
18.1.7.8. решениrt (закrпочения) компетентных органов, в слу{ае если по факту
страхового сл)чФI возбуждено уголовное дело, и если результаты
раQследованиrI могут повлиJIть на определение факта наступлениrI стрЕlхового
сл}чая и размера причиненного вреда (убытков),

,Щокупленты предоставJuIются на русском языке и должны быть легализованы в
срответствии с законодательством РФ.
18.1.8. В слl"rае, если Страховщик сочтет необходtдлым назначение своего

уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и
Страхователя в связи с цредполагаемым страховым слуIаем - Страхователь
обязан выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты
TaKID( интересов ук€lзанным Страховщиком JIицам.
18.1.9. При отсугствии спора между Страхователем, Страховщиком rrlrтrи
Третьиlr,t пицом о том, имел ли место страховоЙ слуrаЙ, о н€}лиrIии у Третьего
лица права на полу{ение страхового возм9цIениjI, о рaвмере пршIиненного
вреда (убытков) и обязанности Страховатепя его возместить, а такхе при
цtlличии приlIинно-следственной связи между страховым сл}чаем и возникшим

ущербом, зtulвпенные требования о возмещении вреда (убытков)

удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном
порядке.

19.1. Настоящий ,Щоговор составлен на русском языке в трех экземпляр€lх,
имеющих равную юридш{ескую силу, из которых один преднч}значается

Страховщику и два - Страховатеrшо.
l9.2. Любые изменениrI и дополнениJI к настояц{ему Щоговору оформляотся в
виде дополнительных соглашений в простой письменной форме и составJIяют
его неотъемлемую часть.
l9.3. К настоящему ,Щоговору прилагаются и явJuIются его неотъемлемой
частью Правила страхованиrI.

20.1. Все изменениJI в условIтl настоящего,Щоговора в период его действия
моryт вноситься по соглашению сторон с письменного заявлениrI Страхователя
rryтем оформленIбI ,Щополнений к ,Щоговору, которые поспе }D( подписаниrI
становятся неотъемлемой частью,Щоговора.

СТРАХОВЩИК:
СПАО <<Ингосстра

От Страховщика:
Е. В. Тumова
З qл4 е сmu m ель duр екm ор а
в Республuке Таmарсmан
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