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3.1. (20) декабря 20l8 года по <l9>r декабряl 20l9 года
обе даты вклюtIIJтелыJо, IIри условI.]I.1 оплаты страховойl преillIl[.1 в п()рrIлliс.
предусмотренном настоящим Щоговороj\t страхованIlя.
З.2, Страховая защLIта по настояtt{е\Iу /Jоговор1, распростраIlяется
иск-цюrIительно на требования о BoзN4etlleHllll врела (убытков) (иплуLrtественные
претеrtз иtl), впервые заявлен ные СтрахователIо в TetI eH [Ie Гlериода страхован I,Iя

4.| , Страховая защита по настояulе1\Iу flоговорli распространяется lla
и]\,rущественные претеIlзиt.I, заявлеIIные Страхователtо в связи с событttяп,tl,т
(рrrсками), которые произоLuли после <<20>> лекабря 2005 года.
4.2. Страховая защtlта распространяеl,ся I{склк)tILlтельt{о на стl]аховые сл\/llitll.
произошедшtIе в результате событиl:i (рисков), иi\4евLtltlх i\JecTo после
Реr,роактивной даты по IJастояtцеп,rу !оговору, I,IN,Iущественные претенз1.11.1 в

связLl с которыми впервые заявлеIlы в теrIение Периола страхованLIя по
настоя щеN,Iу ff оговору cTpaxoBaHLirl.
4.З. Если cTpaxoBoii слччай llacTytll4JI tsсJlсдс,гвl.tе событt.lil (рискtlв). иN,lеt]ш1.1х

N,IecTo илlt HatIaBtIlиx действовать еtце ло даты наtlала l-1еllr.rола страхован1.1я, но
после peTpoaKTrIBHori даты, страховое воз]\,1еIl.(енI.tе подле;ttит выплате л1.1ILJь в TON4

случае, еслlr Страховате-цю нlItIегtt не было llзвестIlо l] il1,Itlего tIe лол;лiно бы,lо
быт,ь tla да,гу заключеtitlя настояtrtего /[оr,сllзора 1.1,1t]естно о собы,гl.tях (il1.1criax)"

приведших к гIаступленIlIо этого с,грttхового слчllая.

5.1. [Jастояittий логовор страхованIlя зatклlоtlеI{ tt деi'iствl,ет в соответствl..lи с
<Правиламt.l страхова}iия граждаt.tской (профессr.rональнсlй) oTBeTcTBetlllocтI.t
профессrлонzuIьных yllacTlJtlKoB рынкi] ценных бупrаг> СПАО <Ингосстрах> сl,г

<24> июня 20l5 года (далее по тексту Прави;tа с,грахованt{я) (Личензия
I_{енr,рального банка Российсксlй Федерачии СИ М 0928 от 23.09.20 |5 г,).

5.2. Правила страховапия прилагаются к настоящеN{у Щоговору, и яI]Jlяются его
неотъеN,IлеI\4ой частью. Подtlt.tсывая нас,гоящий .Щоговор, Страхсlва,ге"пь
под,I,верждает, ,l,го получIlл эти Правtl"па с,l-рахоi]аниrl, о,]}lакоi\4лен с HtI]\ltl 1.1

обязуется tsылоJIнять. Правила страхованllя и заявлен1.Iе-воllросник являются ег()

лt.tбо чirс,ги настоящего flоговора было установлеl{о опреде,,lенное ll lJe,

сOхраняет это значеllие, Iiе:]ависиN4о от того, где слово (ttли

выраженttе). В с-ltучае. еслI.1 N,lежду полояiе

сстрАх

Страховател, -fu./ Страх

го flоговOра 1,1

неотъе]\,I]lеN,Iой ,tас,гью. Каrкдое c,roBo (иllи выраrкеt.tt.lе), д.ilя liо"l,орого в



стрN(
Страховое LIчб.,tl.tчIlое акционерное общество

6. оБЪЕкТ СТРАХоВАНИЯ:

7. стрАховоЙ случдЙ:

Правилами страхования имеются разногласI,1я, то преt.l]\4ущество IlN4eIoT

поло}кения настоящего f{оговора.

6.1. Объектом страхования по настоящеплу .Щоговорч являIотся I]N4уществеtlные
интересы! связанные с:

6.1.1. риском наступления ответственности за прLIчинение вреда (убытков)
имуществу граждан, имуществу tоридlltlескl]х лl.{ц, ]\,Iуницllпальных
образований, субъектов Российской Федерации илI.r Poccllr"tcKol"r Q;едерации;
6.1.2. риском вознllкновеrlllя непредвtIдеt{ных расходов Страховат,е;lя,
Под т,акимLr непредвиденлIыми расходами в tIacTlIocTI.l пониNrак)тсrI Hecelll.le
согласованных со СтраховщI,1ком расходоts на защLiту. I(оторые Страховirгель
понес IlлlJ должен будет понести в связl] с предъявлениеNl ему r,ребовагtt.lй cl

возN,lещении врела (убытков), псl,генциальнtr подле}кащLlх возI\Iеlllе}Iию по
настOrlщему ,Щоговору, и прIlчLlненного при осуществлении Застрахtlванной
дея,гельности.
6.2. Расходы на защиту включак)т расходы на оказание lорIlдl.ltlеской поп,tощtI

при велен1.1и лел в судах обrrtей Iорtlсд1,1кцlllI tl aptlttTllaz;tll,t\ с),цах. вк.|lк)чая

оплатy услуг адвокатов п иных tlолноNIочных предстilвI.II,еJtсil. 1lzlсходt,t tla

оплату услуг экспертов, а ],акже иные расходы, произведенные с цсJIьlо зillI(l]ты
IлN{ущественных интересов Страхователя.

7.1" Страховым случае]\,I в соответствии с настоящI.1N,l f{оговороьl являетсrI
нас,l,упJlение граrкдаl-tскоl"r oTBeTcTBeHHOcTt,t Страховатеrtя, гiоtsJlеIiU.lее в

соответствиtI с законодательством Poccr.liicKoii Федерашии его обя:]аIlнос,t,ь

возN,Iестить вред (убытки), причиненный ип,tчщес,гвенныN,I l{HTepecaNi Третl,их
лllц при осуществленIlи Страхователеп,t Застрахованttой деяl,ельнос,гI.1 в

результате реfuцизации событиt"l (plrcKoB) поr]1\4енованных в Разделе l0"

7.2. В случае, еслI.,l в теченllе перI.tода страховаIIIIя по настояшему fl,огr.lвору
Страхователю стало LlлtJ дол}кtlо бы,по cTatTb l]звестно о событиllх (рисках).
Itоторые впоследствии N4огYт прi.lвес1,1J к нiiсl,уIIлению cTpaxoBoI,() сл\/tIая. l,о
данные события рассматриваIотся в KatIecTBe страховOго слllrlд, по HacTorlllleNI\/

,Щоговору HeзaBtlcI,IN,Io от того. ,t1,o обязанность Страховаiтеля по вOзN{ещенI.1ю

прlltItlненного вреда (убытков) вследств1.1е )TtIx событий i\'to)I(eT быr,ь

УСТаНОВЛеНа как в TetIeHLle Перлtола с,l,раховаII1.1я, 1,ак 1,I после окоI]tIа}Il.{я Перrlола
страхованLIя. Вышеуказанные событt.tя (plrcKl.r) призlIаIOтсr] ст|]ахоRы\]I]
слуtIаями по настояLl{ем1, fiоговору IIl)ll чслов1.1I.t. .tTtl С-траховilтель увелоNl tlJI

Страховшtrtка надлежаtl.ttlпr обllазоir,l в порялкс. прелусN4оl,ренII0N,l нalс,гоrllлllNl

/{оговороп,r.
7.2.1. Лlобые последу}ощrIе юрt{дtlческllс процел},ры, связilнные с вредо\1
(убыткамrи), предъявленtIым к возN,Iещению С,грахова,r,слемt, являtоlцl.iеся
пря]чIым результатом событиi:l (рисков), о существоваII1,1LI которых Страховаr,с.ltь

уведом[Iл Страховщl,tка ll нача,гые в течегItjе I.Iлtl пос.те истечеIIия Перио:rа
страховаI]ия по настоящелlу f{оговоl)),, рассматриваются как требоваIlLlе о

возмещеlj1,Iи вреда (убытков) (l.t;tlушественная претеrrзия)'l'ретьего "It1.1uа.

первоllа(Iально предъявленное про,гl{в Страхователя в тот I\IOi\{eHT. коI,ла
Страховате,llь впервые узнал об vIl0N.l я tlуты х обстоятел ьствах.
7.2.2, Случай булет счtIтаться страховы]\,l прt4 условtltt, ,tTo CTpttxoBaTejlb на
N4oN.,leH,l, заключенttя настоящег0 flоговора не знал tI IIе N,rог знать о Tal(llx
событиях (рисках). перечисленных в Разделе l0 нас,гояшего f(оговора, котоl)ые
прlJвелtl к прI,1чи}lеII1.Iю врела (1,бытков). 1.I]!leBu.ILIx ]\tecTo до латы :]акJlIоtlсlitIя
настоящего flоговора.

7.З. Страховы]\,t cJlytlaelvl так){е является вознt.It(новенI.1е у Страхtlват,еля убы,гt<сltз

в вtIде расходов на оказанl.tе юрI.Iлll(Iеской ltошrоrци прlI велсI|и1.I -|tc_,l в c\,]e,lгtt,ll
и арбитраяtных органах по предполilгаеN,IoNlу случаI0 LIастуIlJlенl.tя t,llаut<лаrttсксlй

oTBeTcTBeHHocTlr Страхователя, lla оп"цату услуг адвокатов, экспертов ll

расходов, которые С,граrхователь FIeceT в результате предъявJIе e]\l V

требований о возI\4еttlении вреда (убытков) по предгlолагае
слу{аям в соответствии с настоящим Щоговором

Страховател, Йfu/ Страховщи

этI.i рllсходы



Страховое пу,бличltос акциоllернос обlI(ество

8. зАстрАховАннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

9. трЕтьилицА
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛ}Г) :

10. зАстрАховАнныЕ
РИСКИ:

произведены во исполненIlе письN,lеIlных указiiнl,rй Страховtцl]ка l]ли с сго
пис ь]\lенного согласия.
7.3.1. Расходы на защl]ту подлежат возN,Iеlце}llIIо I,Iезависимо о1, того, наст),пt,lJI

лri страховой случай по стрllхованltю oTBeTcTBel{IlocT}l в соответствI,IIl с

настоящим flоговором.

8.1. В рап,rках настоящего ДогOвора Застрахованноi{ дсятельностью яв:iяется
профессиональная деятельность осуtцествляемая Сr,раховате"пеьt. в с,гатусе

профессионального участн14ка рыгlка ценных бумаг. осущесl,в.IlяtоlIlего

депоз1,IтарIlуIо деятел ьность.

9.1. Третьими лицамLl (Выголоприобретателяп,lи, потерпевI.IjI.]Nlи, лI.IцаN4I,I.

внешниN4и по отношению к Страхователю) являются лllца, которым tчtогу,r быть
гlричI]нены убытки в резул ьтате осуществленrtя Страхователепл Зас,грахова t t но Гt

деятельности.
9.2. В том числе ТретьиN,,и л1.1цамлI по настоящеплу Щоговору являloтсrl л1.1t{il.

пользующttеся услугами Страхователя на основании граr(данск(,)-правовых
договоров, включая владельцев ценных бl,маг. но\,Ittнальных дер;ttателей.
дOверительных управляющtlх, управJIяtощtlх IIнвестIjцIiонны\lIl фонлапrlr. а

так,ке активамI.1 паевых lrнвестI.1цLlонгlых фоtlдов. зi]jlогоjlерrкitте,псй,
9.j, В соответствии с настоящtINл !,оговоропl не являются Тре,гьиlчtIJ л1,IцаNlI.|

Страхователь, работники Стрiiхователя, при испо-гIненLILI ttl\it] трудовых
(слу,;кебных, доltжностных) обязаt.lttостей, а также. аф(lrtлllрованные по
oTHoIjletlI]Io к Страхователк-) лица 1.1 лица. t,Io отношенlJю Ii кOторыi\,1 С],t,раховател t,

является аффrrл l.rрованны м.

10.1. Настtlящим Договором застрахованны\rIl сtlIlтак)тся c"le-ll},tolцl.le события
(риски):

l0.1.1. НеrrреднаNrеренllые ошllбо.ltlые деiiствllя работtlllков С,r,;litхillзате.lя,
в T()NI tIисJlе неllсполFIение илt.I IlеIIадле)+iitщее tIспOлненilс tlN{ll cBo1.Ix

должностных обязаI{IJостеIi (ttебре;кность. упуrrtенrrя) прI,1 осyщссl,t]"цеIll4ll
Застрахован но й деятельностl1 i

l0.1.2. Частtltlная lrл1,1 полная ),трата (гlrбель), поврежлснllе докуi\rеIll,ов,
}Iарушен}lе режима хранения первиttных доку\lентов и сllособов архивирования
rrнформаuии на документальных носtIтелях в результате непрелнаN{еренного

упущения 11/илrr небреrкностtr Страхователя (его работников). в т.ч. докуi\4енl,ов
lra бупtахtном носIlтеле, LI tIроведен1,1я операчr.rй Ilо сrlе,гat]\i депо, для пl)овеjlения
депозtIтарных операциil;

l0.1.З. Проведеlltlе опсрltuIrй с док\]\tентill)tlыLIll цеtlны]чIrt бу,пlагаrrrl:
- которые соJ{ерiкалri поддельн)/к) подп1.Iсь (полдельной tlрtlзнilе,Iся подпись,
поставленная за др) гое лlIц0 без соответствчIошего на ,го 

разрешlеIIIIr],
I IсI(лIо(l I lтел bI Io с це.л ьк] otlrlltl llt). t t_r I t

- в которые бы;lrt внесены )/N,lышлеtIttые п|)о,гllвоltрtlвные IlзNleIleHIlrI

(противоправными llз]\rе[lеI]1.1яN{tt пр1.1зtlается BHeceHrle rtзмененt.tii в ttеtlные
буплаги с цельк] MomeнH1.1l1ecl,Ba jIIlцо]\l, не I.I]\1eK)щl{N,l сOOTBeTcl,B},lotцc1,сl IJa

то разрешенtля rtlлtлtI полltоr,rо,ttlй). илt.t

- которые оказались (lалыuивымlt ((iа-пьш_r ивсtй ценноit буlrагоii сtirlтllе,гся
копI,tя ценной бушrаги, воспро1.1зведенная с подл11IIII1.1ка с цельк) обьtаltа t.t

настолько с ни]\4 схожая. .tTo CTpaxoBa,I,eJlb (работник CTparxoBaтc.rlя) не с\ NIe"rl

отлич ить подделку от подл LlI]I I I.iKa.

Указанные в настоящеNI пункте событr.trl (риски) покрываютсrl cTl]axoBatI1.1e\I гll]I.1

условии, tlTo:

а) операции совершены с ценны]\lи бl,пrаr,аплlr. которые в момент совершiегtIJя

о перitциtl находIJл ис ь в фrlз tt,tec Ktl j\,I вJlаленI.{лi Страхователя ;

б) ченгrые буп,rаги былr,t выtrолнены в письNIеtIIiой (лOк),j\lентарIlоil N,l е.

в) работник Страхова,геля, работающl.tй с даннь.tшд док
образчы подлllнных ценных бумаг;

Страхователь йfu; Страхов

i\41.1" I,I]\,IeeT



ин dсстрАх
CTparxoBoe пl,бличное акlIиоIIерное общес,r,во

г) убыток был понесен в результате того, tITo [lз-за налl.ltlия по.1_1ельltой
подписи или другого прот1lвоправI{ого изNIенения работltлrк Страхователя tre

смог своевременно oTлLttl1.1Tb подделк"ч о1, гlодлtjгlнtlка.
l0. 1.4. Проведение операцlrй lla ocHoBilHt|rl подлельных док)1,\lсн,t,ов (B,t олt

числе распоряrкений, анкет, доверенносl,ей, нотариальных актов, судебных
актов, устанавливающих состав rI размер требований кредиторов и огранtl.tений
прав зарегистрlIрованных лиц, депонентов tjлI,1 llных клl,tентов Страхователя.
иных распорядительных документов),
При этом страховаI{ие распространяется [Ia осуществ,пяеlчlые 1.1 0бы,tные лJIlt
Страхователя операцllи1 предусlчIотреrItIые законодательствоlчI Российской
Федерации и договораN,ll,J с коFIтрагенl,аi\Itl) 1.1спOлняе]\{ые на ocI]oBaH}II.I

распоряжениti (документов) предоставляеNiых Страховаr,елю) rr локупlентов.
подтверждающих полноN,Iоtlt]я "цица, l]нlIцllllр\ltошlего проведен1.1е оIIераll1.Iи
(включая, FIo не ограни(Iиваясь доверенностью):

- которые содержalли подделыIую по.цпIIсь (подлельнойt признilется подпись,
поставлсн}{ая за другое лttцо беl сt)ответствчtощего }Ia 1-о разреtlIеtIt.tя и/илt.t

полношлочtiй, исключIIтеJIьно с L(елью обrлана). rtлtt
- В коТорые уN"IыlIJленно были вtlесены гtl]отивOправI-1ые Ll:]]\lеIiеlII,1я

(tlротивоправными ttзмеtlенI.1яi\l1.1 прl]зIlае-гся BHeceH1.1e письi\4еIllIых
изменений в докуN,lенты с целыо ]\,lошенниtlества лtiцоN,l, которое }le

занималос ь лодготсlвко й этих до K)/]\Ie l tтоtз ). ttл l.t

- которые оказались (lа-пьшtrвыьItl (tРшьulllвы\l док\,IIеl]тоN{ сllI]тается в}]()вь

созданныйt документ! свидетельствr,юtttltй о событttях ((lirKTax), Ile I]NIeI]mI.1x

места в деl-"tствительностl{. Llл}л lIcKa)ii,tIOtllI,tl"I зHaLIeHt.te (сп,Iысл) реальных
событиr:i (tllaKToB), пpI.1tIeN,l цеJiыо создагlIiя данного докчNlен,г;l явJIrlеl,ся
введенt,е в заблуrкление С,грахсlвателя).

Указаtлные в настоящеNl tlyilKTe собыr,tлrl (рискrr) покl)ыtsаtотся cTl)axoBaHl.je\,l Ill)lJ

условии, что:
а) операчиlт совершены с дOку]\lента]\1II лIлll на ocHOBaHtlI{ докуN4ентов,
которые в момент Ilроведенllя о]Iерациll наход1.Iлllсь в (ll.tзt.t,tсскоN,I влiiденI.1Il
Страхователя, либо были по-пч.Iены в B1.I]e )леli,],ронного локуNlентil с
электрон Hol:i подпtlськ];
б) вышеуказанные док),I\4енl,ы были выполнены
(документарной или электронноt"l ) форrlе:

в лисьме}Iнои

в) работrrllк Страховатеrrя, работающlil."1 с укilзанныл,liI док),N,lентаNlt{. llNleel,
образшы подлtIнIJых док),Nlеllтов лttбо пt,д;tlttIIlос,гь докуN4ента удостовереIIа
нотариалыjо;
г) убыток был понесен в рез\,.цьтате 1,сlго, tlTo tlз-за tIалlltlttя гlо.цдс;lьноl.:j
подllиси или другого проl,tlвоправFIого tIз1\,lененrtя работttик CTpaxoBa,r,elt:t не
сN,I0г с BoeBpeMeljнo о,l,JlиlI lll,b по.f ]ел к\, ol, I Iод"ц I I I L I I.1 ка.

l0.1.,5. Упtыttlленные Ilро-tltl}опраl}}tые деiiствIlя (безлеiiс-l-вlrll),
совершенные рабо-ггllrкопt CTpaxoBal-e.llrI. как в олrlноtIку, l,ак 1.1 в сговоl)с с

друг14]vltl лtlLlaMtl с целью наIlесеIIlIя Bpe_ra (убытков) Стllахова,l,е_ilю Il.пl] лl)уt,о\Iч
(KoHKpeTtloMy) лицу или прrrобретенllя для себя ttлtt л}]угого лllца ltезакOltlttlй

фtrнансовой (матерlrальной) выгоды при вьiпо.цнени1.1 ,lNl cBOljx слуrкебtl1,Iх
обязанностей в ра]\{ках осуlllес,I,t]лен1,1я Застрахованноi'i деятельностtI, :]it

исклю.IениеNl умышленtIых протtlвоправных действIlй. указанных в п. l0.1.7.
настоящего !сlговора.
l0. l .6. Умышленtlые протltвоправные дейсr,вrIя (безлеl:rствlrя),
совершенныс TpeTbLlN,r лrIцоNtr IiaK в одl{IIочку,,гак t] ts сговорс с др\/г}.INlI.I

третьимtl JII,1цам1.1 с целью [IаI-1есен1.1я вреда (убытков) Сl,рахователtо l.lJI1.1 друI,сli\4),
(KoHKpeTHobry) лишу илrл приобре,генt.lя для себя или l1ругого ;tиrlа незltt<сlгttlой
tРинансовой (MaTepr.ra;rbHoir) вьiгоды, :]а I,tсклюtlеIIиеýr vNtышлеIlнt,iх
противоправных действt.tГl, 1,казаt.ttlых в гt, 10.1.7. настоящего Щоговора.
l0.1.7. ЭлектронIlые tr коNtпьlотерllые престуllJtе}iltя. выразившl.jесrt в:

l0.1.7.1. Умышленноп,t неправо]\лерноNл лоступе к ксlшлпыотерtrоii c1,1cT0\1e

СТРахОвателя с цеJlыо унtltl1оженLlя l4лl1 l]ска}кения элек,t,рOнlIых
(ин(lормаuии), храI]яtцl4хся иjlI,1 использ\/еN,lых в коN,lIIь}о,геl)Llо

Страхователя иJtIl вtl время передаtII.1 данtlых IlO с ll Ct]r]ltI.] в

коN4пьютерную cl.tc,I,eN4\, Стllахова,геля,

Стра

сотl]},дIIllIiоNl
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11, исклЮЧЕНИЯ:

12. лимиты
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

13. ФРАНШИЗА:

1 4. стрАховАя прЕN.{ия,
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

l5. тЕрритория
СТРАХОВАНИЯ:

16. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

Страхователя илLl третьим лицоN,l с целыо пI)rltlиненtlя врела (убыr,ков)

Страхователю t{ли другому (KoHl<peTHclп,ry) лrrrtу rlли прлrобретеlrtlя незакt'lttноit

tРинансовой (матерl.tальной) выголы д.lIя себя лlли дрчгого (конкре,гного) лиrtа. в

результате .tего Страхователь совершllл в paNIKax Заrст,llаховаltной леятельностtr
какую-либо операциtо, которая приве"ца к вOзникновениIо вреда (rбыгl,ов) l
Третьих .ltиtt.

l0.1.1 .2. Умlышленноi\,I неправоI\леl]ном вводе работником Страховаr,сля }lлll
,l,ре,гьиN,I л1.Iцом MotшeHHI1(lecK1,I по.ilгOтовленtIых lIллI rчtоли(lllЦироВаННЫХ

электрOнных коNlанд tл/rlли програN,rN,I в коNlпыо,гернуIо clIcl'eN,Iy Ст1-1ltховате;tя. tз

рез)/льтате чего Страхователt совершtt.rl в paN4Kax Заст,рахованнойt деят,е.llьtltlстl,t

ttакуtо-лl.rбо оIlераl]1,Iю, коl,орая пр1,Iве,ца l( t}o:]lIIlKHoBeHtlI0 врс,ла (1,быl,riов) 1

Трстьих лиц, при ycjloBllll, tITO ,l,aкoI"l непрalвоNlерныii вtзол э-пеliтроlllIых li()]\,IаllД

иlllлtl программ был coBeptueн с целью приtlI.,{Ilенt]я вредl1 (убыl,riов)

Страхователю tIл1.I другоN,{у (KoHKpeTrroпly) личу r.tллr гlриобре,геttп.lI незакtlнной
(lинансовоir (п,rатериальноt"t) выгоды для себя I,1лI,I лля лр,чгого (rtонкретного)

л ll цаt,

l0.1.8. ТехниаlескlIе ошl,tбкll rlлlt сбоtt (нарушенlrя в рабо,l,е) Kctпltlbttl'гelrrltlй
TexHltKtl, програN,lNIного обесrlечснllrl, коi\r]\l},нlrкацIlоllIlых средств cI]rl}rl.

t]сrlользуеNlого Страхователепt пр1.1 oc)/lцecTBjlelI1.Ill ЗастраховirllltоЙ

деятельности.

]1.1. В cooTBeTcTBIlI.t с Разделоrr 7 Правttл с1,1)ll\оваlJllя,

l2.1 . Липлит oTBeTcTBeIlHocTil Страховшllкt] по все\l с,граховы]\,l сл\'чаяNI П0

liасl,ояшему !,оговор1, устанавлtiваетсrt в раз]\|ере l5 000 000 (tlятналlIа,гь
пtllллtlоlrов) рублеit, в ,гоNl чtlс"lе:
l2.1 . l . ЛипrиТ оТВетсТВеНности Страховшllка по Ka)KjIo\l\/ cTpaxоt]o\Iy слуtllltо по

нас,гоящеN4у !,оговору устаIjавJивается в разN,{ере 2 500 000 (лва пIrt"пл1,1онir

п ятьсо,г тысяч) руб,пеl"l.
l2.2. Лимит ответственности Cl,paxoBшllKa в oтFIошенlIl] ['асхолов lta заtrltr'гv (в

соответствtlи с п.6.1.2, настоящего ffсlговора) чстанав.]Illвается в разi\Iеllе 50(} ()()()

(пя,гьсот тысяч) рублеir.

l].l. По настоящемl,flоговор\,\,становjlена безу,с.пtlвная tРраншirза (пlli,l

наступле}lt.Iи убытков безl,словная (l1-1аншt.tза в[rItII]то€,гсJl t,Iз су]\,lNIы cll]axOBOI'o

вtlзмещения) в размере l50 000 (cTtl rtят,ьдесят тысяч) рублеI"I Ilo каждом),
cTpaxoBoN.'ly случаю.

l.{.l . Страховtlя преN,l1.Iя. подлежащая оплате СтрахователеN,l IIо }IастояlllеNI)'

Щ,оговору, составляет 89 500 (Восепlьдесят девrlть тысяч пятьсот) ру,б.rIеl:i ()0

KoIleeK.
l4.2. Опl.rаl,а cTpaxoBoii преNlии про1.Iзвод1,1,гся едr.ltlовреNIеtItIыN,l IIJIflтеi(оп-l В

соотве,I,с,гвtIl] с выставленныN, ctIe,Ioj\I в срок по <2б> декtrбря 20ltt l,.

l4.3. При неуплaiте с,граховоil преN{1,1t.l в срок. установлеtlныйl в гtастоящеп,t

flоговоре как дата уплаты cTpaxoBoli премиI,I, ttастоящI.tГt |{оговtl1l clltl'гiteTcil Не

всl\пIlвшI|м в сl|л\ lI не влеllеl какttх-llибt} пl)ilв(|вы\ пtlсле, lсlвttii 1.1я clo
сторон"

15,l. НастоящиlYt f!огово1l деt'iствуеl, t] llределах l,cl)l]llT()illIIl PoccttЙcl<tlii

Фелерацrlп.

l6.1. В сумму страховой вь]платы по настояш{ему Щоговору Bli.]l}oчiil{)l,crt:

l6.1.1. Расходы, которые 'Гре,гье лtlLlо, (tbe право HapyUIeIlO, Ill]о1,1зве]lо 1,Iл11

должно будет произвестll для восстаlловленI]я нарушенt{ого гlравil. 1шерб.
Прt]ttиненНый в связи с 1iтратоЙ LIли повреждением I,lN,IymecTBa Третьег0 "qIjца

(реальныГ.r ушrерб), в то]\4 tItlсле:

1 6. l .1 . l . Реапьный ушерб, приtItlненный Третьишл JIица]\l (зарегис,

Jt1,Iцам lt депонеrIтапл). возникittий в результатс невозj\,rоrliностl] ocv
иN4и п])едусN,rотренных деГlствующ1,IN,I заlконолате.п bcTBoN,l

Страховател, fuэl
бушrаги,
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а такя(е прав. закрепленных ценI-Iым1,1 буllагапли. прt,l условI.t1.1. tiTo l,г0 проllзошл0

против вол LI зареглIстрLlрованных л иl_(, депо}lе н,гов.

l6.1 . l .2. Реальныti ушерб, вознl.tкшtIt|;1 в результате llеtsоз\4O)liIIос,гI{

осущес,|.tsлеНия Третьимtl лиllамll (,зарегrrсrрrlр()в[ltIIlы\llt JlIlIlil\llt :l[,гl()llclllilNiI] -

законIlып,lIi владельцаN{tI иtIвес,lt|1_1IlонныN пilеt], ценIlы\ бупrаг..1сIlоllеН'I i-lNlI,|

владельцаN,Itl ценных бумаг, }lоN,{инаJtьныN,ltI держателяN,lti, а ],aк)l{e

заJlогодержателям}l (в отношеFIиИ праВ залога) и довериl,ельныl\4Il

управляющиплtt (в oTHorrleHtlи IIаев, ll tlны\ цснных бr,ь,tаг, tlахоляlцLlхся у |Iего в

довер tlтел bHoNI управле ни и)) предусN,l о,греtjl] ы х лсilств)/юtl{l,lNr

законодатеЛьствоМ прав на инвестl.]цIlоI]ные пiit,l пzlевых LltIBec],11Lt1,10Hl]ыx

фопдов/ ценIiые бумаги, а TaKiI(e прав, закреllленны\ этIlNltl паяNIlI LteHI]ы]\,l1,1

буNtагамrt, пр1.1 условиИ, что этО проLtзошлО llротиВ вол1,1 зарегrIсl,рlJроваtlных

лl.tц/ депонентов.
l6.1.1.3. Реалычый ущерб. возникший В Рез}IJIьтаT,е невоз\,lо)I(Ilос,II]

удовлетворенrtя 
,гребований Т'ретьих лиц (кредиТоров) прИ услов1,Ilj" lIT0 lTo

произ()шло протиts воJIи cil\tll\ TlreTt,ttx lIIttt (кре:итоllов.).

l6.1 .2, УпуLценная выгода в вlIде tIеIlолучеIIных дLtвtlденлов 'l'ре'гьrtьt Л1,IЦ?lМ

(зареr.rrстрпl)ованныiчI л1.1цаN,l. дегtоl,tен,t,itьl). возtIrlкшая ts l)езуль,I,ате

не воз l\,I о)к н ocTt1 осуLцествл е н lI Я ll N,I tl пр едус NIol,pe н н ы Х ,1е Й с,t,tзу,tt'l tl l t,t гri

законодатеЛьствоМ прав на ценtIые булrагI.t, а также прав. закреплен}Iых цеIIныN,lи

бумагашrи, при услови1.I, tITo э,гО прOItзошло гIротив волI{ зарегt,lстрирован|iLI\

лt.tц/ депонентов,
l6.1 .з. I lесlбходип,lые t.t цеitесообра,]tiые р|lсхо_lы. гll]оtlзвсленные л,ilЯ

уNtеныIIенI.,tя врела (убыr,ков). tlptr.tItLleI]Hoгo с,гl]ахOвыNI cJI\/tIalel\I. ес,l1,1 TaKIle

расходы былr.r необходrl\{ы ttлtl бы-цtr гIроllзвелены .f-пя tsыг]оJ]неtlt,tlt vказаttrtй

Страховшика.
l6.1,4. НеобходIlмые и целесообразгlые расходы. пl]оIl,]l]едеltные C't1'laxtlI]aTeJIcNl

с письN4енного согласtlя Сr,раховщrtка в целях предt]ар1.1теjlьtlого выяснеtIllrl

обст,оятельств и причин наступленt,lя страхового сл)rчая.

l6.1.5. Расходы на защrlту Страхователя при веденIlll дел в сr,лебн1,Iх I,1

арбитрая(ных органах. вклIоtlая расходы гlа опла,г), у,сл)lг экспеl)тов 1,I алвOка,гов,

которые СтраховатеЛь поI]еС в pe:]),"lbTaтe пl)ед,t,явлен1,1rl eNly 11\|у[tествеllIIых

преl,ензиЙ.
l6.2. СтрахОвщ1,1к проtlзВодит cTpiixoBylo выгIлату в порядке. пl]едус]\,lоl,ренно\4

Правилами страхованI,Iя, в Te.teHtte З0 (трlrлuатr.l) рабо.tt.tх днеГ,l С ДltТЫ

подпl.iсанtIя страхового акта.

l7. прдвДи оБяздНностИ l7.1. Права ll обязангttlСтlt Страхtlваl,сля rj Сцlаховшrtка ),ка,]аны в Il1lави.,lах

СТОРОН: страхован1,1я,

t8. вздимОдЕЙствиЕ l8.1. Прlr нас,гуплеIlI1l] (обнаруяiсrrrttl) сtlбытr.rя (pttctta). I,il,,lеIоlltегtt IIрl]зllак},l

сторон при с.грахового слуtlая. С,грахователь обязаlt:

ндступлЕниИ 18.1.1. Приrlять разуI\ltlые ll достчпные в сJlоiкившейся обстltttсlвке Nlсры ItO

стрдховОГо СЛУЧдЯ: предотвраll{ению и/ltлИ уменьшенIIIо прl11IlJIlенного вред,а (у,бытков).

Пllrtнип,tаЯ такие N.,lеры, СтраховатеЛь обязаtt сJIедовать vI(азаrIl]rlN,{ С,t,рахtlвttlика.

если тilкие указания eNIy даны.
Страховшtик освобоiкдае,гся 0Т возN,Iещения вреда (убытков), вознI.1кшего

вследствllе того. что Страхователь уNlышленно lle прrIняЛ разуI\4 ных и jlостYIlных

ему ]\,Iep, tIтобы умеtIьшить возмо,i<ныli вред (убытки).
18.1.2. В срок не более З (трех) рабо.t1lх дней, любы]\4 доступныN,l сгlосоliопt.

сообщ1.I.гЬ СтраховщиК), об обнаРуriеIltII] (настугulеttlrи) событий (pr,rcKoB)"

Ltl\{ек)щлlх tlрllзнаки страхового СЛ1,,1^r, у,казав I]ptI эT,оN,I вс]о извес,I,}IvIо

и н(lормацию I{ предоставив rlмеIошirlеся документы.
Во всякошл слч(tае Страховщt.tку доJl)I(tI0 быть сообш(ено об обсr,ояте,,Iьствltх. tl

кOторыХ стало 1.1звес,Гно Страховате"цlо 1.1 которые впосJlелстtsrltl N4огvт I,Iривестl]

(убытков) и LIсI(овых заяtsлен1,1t"l.

l8.1.З. I-1езапледлI,1тельно, но в любоN,l слуtIае гIе поздtIее 3 (трех) .цtIс ii.

лrобым достуIIныN{ способоN{ Ilзвес-гить C,t,paxtlBщll реifb Tlleтbtrltt,r
(1,быткоrз)л

Jl 1.I цаN,,l [I I Itlc bNleH ны х п рете нзt,t ii,,r,ребован и ii

Страхователь й!аr' Страх

II1.1

к предъявлеtIиIо пtlсьN,Iенгtых претензий, гребоваrtlrй о tsоз]\lещенI{и
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1.1сковых заявлений, а также о FlatlaJIe действI,Iй компе,l,ен,гных органов по ()aKTaNl,

lll\4еющим отношение к страховому случаю.
l8.1.4. Не признавать в добровольноN,l порядке без п1.1сьN,Iенного соглilсLIя
Страховщика претензии, требования о возмещении вреда (убытков), не
IIринимать на себя каких-либо обязательств по урегулI.1роваtjиtо TaKtlx
требованиi{ или претензий, а также не возмеш{ать (обещать возлtестitть)
лричиненны i'i вред (убытrtrr).
l8.1.5. Оказывать содеt"Iствие Страховщику в судебlIой и внесудсбнойl заrцt.t,ге

застрахованньiх LiHTepecoB.
l8.1.6. В любоNI случае Страхсlватель обязан сообlttать Страховщ1l;i1, 9;

- резчльтатах BHyTpeHHl,lx проверок (аулита), обtlаруir<ивtrlих события (1llrcKt.t).

указанные в Разделе l0 настtrящего Щоговора;
- запросов правоохранительньiх оргitнов tlIlредоставленt.tи l,tH(lop]\{aIlIJи Il

докy]\лентов в oTHomeнtltl застрахованноl"] дея,t,еJlьностI] в pal\{Kax возбулtдеltных

уголовных деJl,
- имущественных претеrлзиrlх о во,]I\4ещеtt1,Iи вреrа (убытков). пllел,ыlвJIеtIIIых
клиентаN.{ Стlrахователя, в связrl с осуlцествлеIлtlсNI С,грitхсlв;ггелел,t
Застрахован Hol)i деятел bHocTtt.

l8.L7. Прелставить Страховщttку tsNlecT,e с заявлениеNl на r]ыплату страхового
возмеtцеt,lt{я оригиналы ил1.I на/lле)кацип,l образоп,l заверенные когlItи след},Iошtlх
докумеrIтов в зависllмостll от характера It обсl,оя,гсltьств про1.1зошедшег(-)

событrlя:
l8.1.7.1. письN,Iенные претензиr.I, требованllя о воз1\,lеulенLlи вредz1 (убыr,ков),
LIсковые заявJIения со cTopoHbi Третьих Jll]ц о BoзN,IellleHll1.1 Il]]l.ltll.|ненного вl)еда
(убытков),
l8.1.7.2. сулебrIые решеII[.Iя. устанавливающI.1е обязангtость (iт;lахсlва,l,с-ltя

возместl]ть вред (убытки), прtltlиненньiii Третьип,r JI14цам, есллI вопрOс о

возI\lеlце ни и вреда (убытков) paccпra,l,p Ilвался в сулеб HoI\,I пOрядке ;

l8.1.7,3. локументы, подтверrttдающие разNlер причrIненноI-о вреда (убытков):
передатоtIlIые распоряженl.tя, договоры к\lпли - прола2к11. договоры дарсLll.|я.
оферr,ы. анкеl,ы зарегистрированнOгtl лtlца. док\,NIе[Iт,ы. яв1,1вttl1.Iеся OcIIoBaHllcN,I

для прлrобретения третьи]ч1 л1.1ц0]\4 прав Ila 1,IN,lyшlecTBo (цеtlные бумаги и т.п.);
l8.1.7.4. докумеtIтьi, свl1детельствуtоultIе об обстоят,е.rIьс,гвах. l{о,l,орые l\,I()гv,г

служIlть ocHoBaгI}leп4 для наст},п.ценtlя tll,Be,I,cTBeHt]oc1,I] Стрilховlt,ге:lя:
а) прttвле,tение Страхователя к ytlacTllIo в с)-дебноIl Ilроцсссе ts свJIзI.1 с I,1cKaNIll

Третьих JlI,1ц к фонду t.t/trлrr Страхователtо о BoзNleщeHtltI убытков t1,1I.1

виндI{кации в связи с осущес,гвленltеп,t Засr,рахованноГt деятеJIьIIостIl:
б) запросы правоохранl,r,l,ельных оргаrIов о предостаI]Jtенl.tи ttItфopN,]aI[1.1I] в cBrIltI]

с llроведенными Страхователеl\I операцIlяN,tlJ, если tIз сyти запроса следyет ()

возможно]\,, прич1,1нениLt вреда (убытков) Третьим jlицаN,l (trапрrrплер. запросы в

рам ках возбуи<денных уголовных дел);
в) не принятые к про1.1зtsолству, полуttенные Страхователе1\{ 1.1сковые заявленllrl о

привJIеIIении С,t,рахователя в качестве третьего лиIlzl по судебllыN,l спораill,
связанным с событr,tямtr (рисками) п0llN,Iеt,tовillItlым в tIастоящепл /{оговсrllе;
г) сбоr.r выtll]слительноr"l TexHI{K1.I, 1.Iл1.1 програN,lN,tног0 обеспеtIениrI. ко,го]]ые
впоследств}lи могут прllвести к предъявленllrо пpeTcHllttll Tpe,l,bt.tx JIl]ц t.] о tIeNI

(возмоrкностI.1 предъявлеl]I.1я претензrtt-t). Страхtlватель 0IIреде.гlсно доjl,/iеI]
знать;

л) HapytlIet]I.1я пl]l{ гIроведенll1.1 операцltй. о коlоры\ стilло ttзвсс,1,1](,)

Сr,раховат,е-rlю, Hanpt]N{ep. tt0 результаl,аIr внутреIIIlего l]accjlcrloBaHl.iя. I.1

которые, по lvltIe}IиIo С,грахователя. Nlогут гIрI,1вестI4 к Ilpl]tIt,IHeHиK) вреда
(убытков) Третьипл лиltа]чl.

l8,I.7.5, во всех сJIучаях. liоt,да l] paccJIcдoBatIlrtt обс,гоятелl,с,гв. гIoBJIctiLlIll\
пр1.IчtlнеI,1лlя врела (убытксlв), пpllttl.tпtaJl1.I чtl;;lс,гl]е lll)ilt]o0xpillJ1.IT,еJIblILIe olll,aF]bl

копилl постаliовлеl]tlя о возбу;кдеlt[IlI или кOпиll посl,аIlовлен1,Iя об отказt, в

возбуrtдегlиll уголовного дела tlл1.1 де"ца об аlдN,l1.1tIистратl.tвt.lом правогIаl]\,llIеlIиl.]:
l8,1,7.6. докуN,Iен,гы. полтвер,,кдаIощl1е доIIоJIнитеJIьlIые расхолы C,r ра.х

указанные в пунктах l6,l.З. - 16.1.5. Irастоящего Щоговоllа;
l8, t.7.7. результаты дополнительноli эксперт1.Iзы, в.

догlоJlнительная эксперт1.Iза с tlелыо

Страховател " -&.*/ CTllaxoB

(убытков),



(J,граховrlе trубличное zrкционерное обrllес,t,во

l9. ПРоЧИЕ УСЛоВИЯ:

20. измЕнЕниЕ
{ОГОВОРА:

условии

СТРАХОВАТЕЛЬ:
АО (|Ц РТ)

От Страхователя:
Р. С. Ilбраzч.uов
Генерсtльньtit
Ila ocllOBaчllu

вызванного настуллениеN,t страхового случая. Расходы IIа проведенI.1е

дополнительной экспертизы несет cTopoFIa, по иIItIllиа,гtJве ксlтсlllой она
назначена,
18.1.7.8. решенtlя (заклю,iенttя) компетенr,ных оl)ганов, в слуtli,lе еслtt по t|laI<1,1

страхового случая возбуяtдено уголовное лело, и еслtl результаты расследован1,1я
могут повлиять на определение факта наступлен14я с,грахового слуrIая и разNIера
причиненного вреда (убытков).

!,окументы предоставляются на русско]\{ языке Il должны быть .llегzurrtзоllаIlы t]

соответствии с законодательством РФ.
l8.1.8. В случае, если Стl]аховщик сочтет необходtlN,Iыl\,I назна(lен1.1е своегtl

уполномоченt]ого лица для защиты интересов, как Страховtц1.Iка, ,гак 
l1

Страхователя в связи с предполагаемыN,I страховыl\,l слуtlаеN,I - CTpaxoBaT,e.ltb

обязан выдать доверенность llли tlные необходl.tьtые докl,лlgц1,5I для защ1,I,гы

так и х интересов указан н ы п,t Стр ахов щttкоN,I Jl и цаl\,I.

l8.1.9. При отсутствиI,i спора il4е)liду Страхователеl\t. С,граховщtлксlм l.t/tt.ltt,I

Третьим л1.1цо]\4 о To1\,l, IIN,Iел лt{ N,recTo страховой случаl-"l. о налtIчии у 'l'реr,ьего

лица права на полуtIение страхового возN,Iещенllя, о раз]\lере прtlчинеIIIIого вреда
(убытков) и обязанностtr Страховате,пя его возNlестI,1ть. а так)ке прI.1 Htl.]lI1tII.ji]

пр}.tчинно-сJIедсl,венноl,"I связL.I меж.|l),страховыNl CJIl,r1;1aм ti возtItlкшllNr 1шс-рбоьr,
заявленные требованtlя о Boзi\iet]lelll)t,I вредi,1 (1,бытков) удоl]летворяю,l,ся I.I

страховое воl]N4ещенIlе выплаtll{вается во внес\,дебнопt порялке.

19. l . Настоящий Договоl] cocTaB.teIl tlil pvccKo]\,l яllыIiе в Tl)ex ,)к,]сNlllляl)ах.

I,I]VIеющих равную юрtlд}lческ}ю cI|.ll),. llз которых о.цlIн llредназFIачllе,гсrl

Страховщику и два - Страхователю.
l9.2. Любые изN,lененI{я ll допоJнеtitlя к нtiстояtltему, fdclгoBop1, офорпlляtотся в

вlJде дополнI,1тельных соглашсн1.1й в простоir пltсьп,tенttсlii форrrrе tJ сос,гавrlrlют
его неотъемлемуIо часть.
l9.3. К настоящему fiоговору пр1,1лагаются 1.1 явлrtются его неотъеl\,lлеNIой частьIо
Правила страхованIlя.

20.1. Все изменения в условt,tя настояще],о !,оговора в перI.Iод его дейст,вl.tя ьtсlг\,т

вноситься по соглашению сторон с llttсьNlенного заявлеll}.lя CTpaxtlBaтe.ltя п},,гсNl

о(lормлеt-rия ,Щополнений к Щоговору. которые посJlе их подп1,IсАIlrtя с,I,11ноtjятся

неотъеN,{лем or:i частыо Щоговора,

СТРАХОВЩИК:
СПАО <<Ингоссr,рахr>

От Стра

в Ребублч.ке Те

Wffi


