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<<14> декабря202l г.

l. стРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

4. РЕТРОАКТИВНАЯЩАТА:

5. УсЛоВI4я СТРАХоВАНИЯ:

6. оБъЕкТ СТРАХоВАНИЯ:

договор
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ)

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УЧАСТНИКА РЫНКЛ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Nь 433_ 548-|2785L/2|

1.1. Акционерное общество <<Щентральный депозитарий Республики Татарстан>>
Россия,420043, г. Казань, ул, Вишневокого, 26
ИНН: l65300l570

2. l. Страховое публичное акционерное общество <<Ингосстрах>>

Россия, l l5035, Москва, ул. Пятницкая, л.l2, стр.2
илj|177050421,79

3. l. (20> декабря 2021 года по <<l9>> декабря 2022 rода
обе даты включительно, при ус.[овии оплаты страховой лремии в порядке,
предусI\,IотренtIоN{ настоящипl Rоговором страхования.
3.2. С,граховая зацита по }lастояlцему Щоговору распространяется исключительно на
требования о возмещении вреда (убытков) (имущественные претензии), впервые
заявJlенные Страхователtо в течение Периода страхования

tl.1. Страховая защита по настоящеN.{у Щоговору распространяется на имущественные
претензии, заявJlсIIные Страхователtо в сI]язи с событиями (рисками), которые
llроизошли после <<20> декабря 2005 года.
4.2. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи,
произошедшие в резуJIьтаге событий (рисков), имевших место после Ретроактивной даты
llo liастоящеNlу !,оговору, имущественIIые [Iретензии, в связи с которыми впервые
заявJlеliы t] течение Периода страховапия по Ilастоящему {оговору страхования.
4.3. Если страховой случай наступил всJlедсl,вие событий (рисков), имевших место или
начавших действовать еще до даты начала Периода страхования, но после ретроактивной
даты, страховое возN{еrцеIIие подлежит выплате лишь в том случае, если Страхователю
ни!lего tle было известно и llичего не должно было быть на дату заключения настоящего
Щоговора известно о событиях (рисках), приведших к наступлению этого страхового
случая.

5. l . Настоящий договор с,грахования заключен и действует в соответствии с <Правилами
с,tраховаllия гражданской (профессиональной) ответственности профессиональных

участникоts рынка ценных бумаг> CI-IAO кИнгосстрах) от к06> мая 2019 года (далее - по
тексту ПравиJIа сl,рахования) (Лицсlrзия I{еrrтра.гtьного баllка Российской Федерации СИ
N9 0928 о,г 23.09.2015 г.).

5.2. Правила страхования прилагаются к настоящему Щоговору и являются его
ttео,tъемлеtчtой час,гью. Подписывая ttастоящий.Д,оговор, Страхователь подтверждает, что
ltолучил эти Правила страхования, ознzlкомлен с ними и обязуется выполнять. Правила
страховtlния и заявление-вопросllик являIотся его tIео,гьемлемой частью. Каждое слово
(ИЛИ выраrкение), д.,rя коl,орого в какой-либо части настоящего щоговора было
устtlновлеtlо опрелеJlенное зllаLlеIIие, сохраняет это значение, независиN{о от того, где
встречае,гся даllrlое слово (или выражение), В случае, если межлу поJlожешиями
настоящего Щоговора и Правилами страхования ил,rеются разногласия, то преимущество
иN,Iеют положеllия liастоящего .Щоговора.

6.1. Объектоп,r страхования llo ltастоящему Щоговору являются имущественные интересы,
сt}язаllIIые с:

6.1.1. риском наступления ответственности за причинение вреда (убы имуществу
субъектовгрФкдан, имуществу юридических лиц, муниципаJIьных

Российской Федерации или Российской Федерации;

Страхователь Страховщик
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7. стрАховой случдй:

6. l .2. риском возIIикновения непредвидслlIIых расходов Страхователя.
Под такими непредвиденными расходами в частности понимаются несение
согласованных со Страховшlиком расходов на защиту, которые Страхователь понес или
должеI{ буде,г ttонести в связи с прсдъявJIеIIием ему требований о возмещении вреда
(убытков), потенциально tlодлежащих возlr,Iсщению по настоящему ffоговору, и
llричиненного при осуществлении Застрахованной деятельности.
6.2. Расходы IIа заш(иту tsклIочают расходы на оказание tоридической помощи при
ведеIIии дел l} судах общей юрисдикции и арбитражных сула.\, включаJI оплату услуг
адвокатов и иFIых полI{омочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а
также иllыс расходы, произведен}lые с Ilе.цью защиты имущественных интересов
Страхователя,

7.1. СтраховыNI случаем в соответствии с настоящипr ,Ц,оговором является наступJение
гражданской ответственности Страхователя, [lовлекшее в соответствии с
законодательством Российской Фелераuии его обязанность возместить врсд (убытки),
ttllичиненный имуIцествеIIным интересам Третьих лиц при осуществлении
С,грахователем Застраховаttной деятельности в результате реализации событий (рисков)
llоиNlенованных в Разделс l0.

'7.2. В случае, если в теtIение периода страхования по настоящему Щоговору
Страхователtо стало иJIи доJIжtlо было стать извес1,Iiо о событиях (рисках), которые
впосJIедс,гвии N,lогут привести к наступлению страхового случая, то данные события
рассматриваются в качестве страхового с.lучая по IIастоящсму {оговору независимо от
того, ч,l,о обязанность Страховаr,е;Iя llo возмещению причиненного вреда (убытков)
вследствие э,гих событий lutoжeT бы,гь ),сl,ановлена как в течение Периода страхования,
так и после окончаIIия Периоrrа страхования. Вышеуказанuые события (риски)
признаются страховыми случая1,Iи по нilстоящему .Щоговору при условии, что
Стржов:tтель уведоN,Iил Страховulика }liц,lеrкаrцим образом в порядке, предусмотренном
насl,оящим !,оговором.
7.2.1. JIюбые последуюulие юрtlдиrtескlле процедуры, связанные с tsредом (убытками),
IIрод,ьявленныN,I к возмещению Страхователем, являIощиеся прямым результатом
событий (рисков), о существованиll которых Страхователь уведо]чlил Страховщика и
наrIатые в точение или после истечения Периода страхования по настоящему Договору,
рассматриваIOтся как требованис о возмсщении вреда (убытков) (имущественная
претензия) Тре,гьего лица, первонач&!ьно предъявлонное против Страхователя в тот
N,tol!{eHT, когда Страхователь вIlервые узrtал об упомянутых обстоятельств&\.
7.2.2. Случай буде,г считаться страхоt]ыl\r при условии, что CTpaxoвaTcjlb на момент
заклIоttения настоящего f{оговора не знал и не NIог зItать о таких событиях (рисrtах),
переtIисJIеIIlIых в Разделе l0 настоящего ffоговора, которые привели к причинению вреда
(убыr,ков), имевших место до даты заклк)чения настояIllего flоговора.

7,3. С,граховым случаеIчI также является возникновеtrие у Страхователя убытков в виде

расходов на оказаIlие юридической помощи при веде}lии дел в судебных и арбитражных
органах по предIlоJIагаемому случаю наступления гражданской ответственности
Страхователя, lla оплату услуг адвокатов, экспертов и иных расходов, которые
Страхователь несет l] результате i]редъявления ему требований о возмещении вреда
(убытков) по прелполагаемым страховым случаям в соотl]етствии с настоящим

flоговором при условии, .LIo э,ги расходы произведены во исполltение письменных

указаний Страховulика или с его Ilисьмеl{лIого согласия.
7.3.1. I)асходы на защиту подлежат возлlещеtлиIо IIезависимо от того, наступил ли
ст,раховой случай по страховани}о отвстствеIItlости в соответствии с настоящим

!оговорошr.

8,1. В рамках настоящего Щоговора Зас,грахованной деятельностью является
rtрофессиональная деятсльность, осущеотвляемая Страхователем, в статусе
проtllессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную
деятельность.

9.1. Треr,ьими лицаN{и (ВыгодоприобретателяN,Iи, потерпевшиN,Iи, лицами, внешними по
от]lоluению к Страховагелttо) являtотся лица, которым могут быть при.tинены убытки в

результате осуществJIения СтрахователеNr Застрахованной деятельности.
9.2, В 1,oM числе ТретьиNIи лицами по настоящему .Щоговору являются лица!
поJlьзующиеся услугами Страхователя на основании гражданско-правовых договоров,
включаJ{ владельцев .ценЕых брtаг, номинальных держ
управляIопlих, управляющих инвестиционными фондами, а

иllвестиционных фон2lов, залоголсржат,слей.

8. злстрАховАннАя
!ЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

9. трЕтьилицА
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ) :

Страхователч У'О 
; Страховщик
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10. ЗАсТРАхоВАнНыЕ РИСКИ:

9.3. В соответствии с настоящим Щоговором Ile являlотся Третьими лицами Сr,рахователь,

работники Страховате..tя, при исполнении иil.tи труловых (служебных, должностных)
обязаltllостей, а так}ке, а(lфилированные по отношению к Страхователю лица и лица, по
отношениlо к которым Страхователь является аффилированным.

10.1. Настоящим Договором застрахоtsанlIыми очитаIотся следующие события (риски):

l0,1.1. Непреднамеренные ошибочные действия работников Страхователя, в том
числе неисtlоJlнеtIие или ненадлежащсе исполнеIIие ими своих должt{остных
обязанностей (небрелtность, упущения) при осуществлении Застрахованной
лся,гслыlости;
l0.1.2. LIастичная или полная утрата (гибель), повреждение документов, tIарушение

режима хранения первичных докуN,lентов и способов архивирования инсРормации на
локуNlеIr],альных носитолях в результате непреднамеренного упущения иlили
небреяtности Страхователя (его работников), в т.ч. документов на бумажttом !tосителе, и
llроведения операций по ctleTaM дело, для проведения депозитарных операций;

l0.1.3. Проведение операций с документарными ценными бумаrами:
- которые содержали поддельную подпись (rrоддельной признается подпись,
Ilоставленная за другое лицо без соответствуtощего Ila то разрешения, исключительно
с целыо обN{ана), или
- в которые были в}Iесены умышлеIllIые противоправные измеl{ения
(противоправными изN,Iененияl\{и признается внесение измеttений в ценные бумаги с
целью ]\{ошенниtlес,гtsа лицо}I, не иI{еющим соответствующего на то разрешения
и/или гtолномочий), или
- которые окalзались фальшивыпrи (фальшивой ценной бумагой считается копия
ценной бумаги, воспроизведенная с под,lиtlliика с целью обмана и настолько с ним
схожая, что Страхователь (работник Страхователя) rre сумел отличить подделку от
подлинника.

Указанные в настояще]\{ пунктс события (риски) покрываIотся страхованием при условии,
tITo:

а) операIlии совершjеIIы с ценны]\1и буlлагами, которые в момент совершения
операции находились в (lизическопr tsладсtlии Страхователя;
б) ценные бумаги были выполrtеtlы в пись]\1енной (документарной) форме;
в) работник Страхователя, работающий с данIlыми документами, имеет образцы
подлинных ценных бумаг:
г) убыток был понесен в результате того, что из-за наличия поддельной подписи или
другого противоправного изN{енения работник Страхователя не смог своевременно
отJIичи,гь llодJlелку от подлинника.

10.1.4. Проведение операций на основании поддельных документов (в том числе
распоря;кений, анкет, доверенностей, llотариальных актов, судебных актов,

устанавливаIоIJIих состав и размер требований креди,горов и ограничений прав
зарегис,грироваIlпых лиц, депонентов иIIи иных кJlиелtтов Страхователя, иных
рссtIоря-lи гсл1,1 l ых локумен l ов).
При этом страхование распространяется наосуцествляемые и обычныедля Страхователя
операции, предусNlотренllые закоtIодатсJlьством Российской Федераuии и договорами с
контрагеIIтами, исполняемые на основании распоряжений (документов! предоставляемых

Страхователrо) и докупrенl,ов, подтверя(дающих полномочия лица, инициирующего
проведен1.1е операции (вкrItочая, но не ограничиваясь доверенностью):

- коl,орыс содержали поддельную tIодпись (поддельной признается подпись,
поставлеlIная за другое лицо без соо,гветсl,t]уlоulего на то разрешения иlили
полtlопtо.tий, искJIIоlIительно с цеJlыо обмrана), или
- в ItOторые уN,IышлеIIно были внесены противоправные изменения
(противоправrIыми из\,rсненияNIи призlIается вIIесение письменных изменений в
докуNlеIlты с l(еJtыо мошlенничества .гIицом, которое не занималось подготовкой этих
докуltеtt,t,ов), или
- которые оказались фальшивыми (фальшивым документом считается вновь
создаtllIый документ, сl]идетельствуtощий о событиях (фактах), не имевших места в
действительнос,l,и, или искажающий значение (смысл) реальных событий (фактов),
причеill целью создания даllIIого документа является введение в заблуждение
Страхователя).

Указанные в настоящем пункте события (риски) покрываются страхованием при условии,
что:

Страховател ь 
Э

Страховщик
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11.исклЮЧЕЦИЯ:

12.лимиты
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

13. ФРАНШИЗА:

14. стрАховАя прЕмия,
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

а) огrерации совершены с документами или на основании документов, которые в
MoMeIlT проведепия операции }lаходились в физическом владении Страхователя, либо
были полу.tены в виде электронного документа с электронной подписью;
б) вышеуказанные локументы были выполнены в письменной (документарной или
электронной) форме;
в) работник Страхователя, работаrощий с указанныN,Iи документаNIи, имеет образцы
подлиIiных документов либо подлинность документа удостоверена нотариа,,Iьно;
г) убыток был понесен l] результате того, LITo из-за tlаличия поддельной подписи или

другого противоIlравного изменения работник Страхователя IIе смог своевременно
отлиtlиl,ь llодделку от I,1одлинника.

l0. l .5. Умышленные противоправные деirствия (бездействия), совершенные
работником Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с другими лицами с целью
}lанесения врела (убытков) СтрахователIо или другому (конкретлtому) лиuу или
приобре,r,ения для себя или другого лица IIезакоIiной финансовой (материальной) выгоды
llри выполнеIIии им своих служебных обязанностей в рамках осуществления
Зас,грахованной деятельности, за исклIоtIеllием умышленных противоправных действий,

указаIIIIых в п. l0.1.7. настоящего !,оговора,
l0.1.6. Умышленные противопр,lвные действия (бездействия), совершенные
третьим лицом, как в оли1.Iочку, Tal( и в сговоре с другими третьими лицами с целью
нанесения вреда (убыгков) Страхователю или другому (конкретному) личу или
приобре,гения для себя или другого лица незаконной финансовой (материальной) выгоды,
за исключением умышлеIItlых противоправных действий, указанных в п. 10.1.7.
настоящего ffоговорti,
l0,1.7, Электронные и компьютерные преступления, выразившиеся в:

l0.1.7.1. Умышленном IteпpaBoi\,leplIoi\,I доступе к коп,ltlьютерной системе Страхователя с

целью униtIтожения иJtи искажения электронных данных (информаuии), хранящихся или
используемых в коN,Iпьютерllой систеltе Страховате,,tя или во время передачи даIlных по
системаNI элеtстронной связи в коNlпыотерную систеl!{у Страхователя, осуцествленного
сотрудникоNI Сr,рахователя или третьи},1 лllцо}I с t(слыо причинения вреда (убытков)
Страхователю или другому (конкретному) лицу или приобретения незаконной
(lиttапсовой (мtагериальной) выгоды для себя или другого (конкретного) лица, в

резуJlьтате чего Страхователь соверItjил в раý,lках Застрахованной деятельности какую-
либо оttерациlо, которая привела к возниltновеIlиIо вреда (убытков) у Третьих лиц.
l0.1,'7.2. УtчIышленгrом неправо]\{срllо]\l I]воде работником Страхователя или третьим
JIицо]\,I мошенtIически подготовленных ilли r.tодифицированIIых электронных команд
и/или програмNI в коIчIльютерную систеIIу Страхователя, в резуJlьтате чего Страхователь
совершиJI I] рамках Застрахованной деятельности какуtо-либо операцию, котораJI привела
к ]]озlIикновению вреда (убытков) 1,'I'ретьих лиц, при условии, что такой t,Iеправомерный
вI]ол элсктронных команл и/или програллrt быrr совершен с целью причинения вреда
(убытков) Страхователю или другоNt),(конкре,гtlому) личу или приобре,гения незаконной
(lинансовой (материапьной) выго.гlы для себя или для другого (конкретного) лица,
l0.1,8. Техни.lеские ошибки или сбоrr (нарушения в работе) компьютерной техники,
программного обеспечения, комNtуникационных средств связи, используемого
СтрахователеN,I при осуществлеIlии Застрахованной дея,гельлtости.

1 1.1. В соо,l,ветствии с Разде,ltом 7 [Iравил страхования.

12.1. Лими,г ответственIlос,ги Страховtцика по всем страховыIlr случаям по настоящему

!,оговору устанавливае,гся в размерс 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, в том
числе:
l2.1 . l. Липlит ответс,гвеннос,t,и Страховщика по каждому страховому случаю по
настоящему Щоговору устанавJlивается в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублеr1.
l2.2. Jlимит ответстI]енности Страховltlика в отношении Расходов на защиту (в

соответствии с п.6.1.2. настояlцего fiоговора) устанавливается I] рilзмере 500000
(пятьсот тысяч) рублей.

l3.1. llo tlас,гоящему !,оговору устаI{овлеIlа безусловная франrrrиза (при наступлении

убытков безусловная фраrlruиза вычитается из суммы страхового возмещения) в размере
l50 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей llo каждому страховому случаю.

14.1, Страховая премия, подлежащzuI оплате Страхователем по насто
составляет 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 ко
l4.2, Оплата страховой премии производится единовременным

}f с выставлеIIllым счетом в срок по <25> декабря 202l г.

Страховател " .dii.?"b*/ страховщик _-.--__---r-

,Щоговору,
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15. тЕрритория
СТРАХОВАНИЯ:
1б. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

17. прАвА и оБязАнности
СТоРоН:
18. взАимодЕЙствиЕ сторон
ПРИНАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ:

14.3. При неуплате страховой премии в срок, установлеIllIый в настоящем Щоговоре как

дата уплаты с,t,раховоЙ преN{ии, настояtliий Щоговор сLtи,гае,гся не всl,упившим в силу и не

влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.

15.1. НастояЩий ЩоговоР деЙствуеТ в пределаХ территории Российской Федерации.

16.1. В сумму страхоtsой выплаты по Ilастоящему Договору включаются:
1 6. l . 1 . Расходы, которые Третье лицо, llbe право нарушено, произвело или должно будет

произвести для восстановления нарушенного права, ущерб, причиttенный в связи с

утратой или повреждеIIием имуulества Третьего лица (реальный ущерб), в том числе:

l6.1.1.1. Реалыtый ущерб, гtри.lиненный Третьипл лицам (зарегистрированным лицам и

депоIIентам), возникший в рез},льтате riевозNlожности осуществления ими

предусмотренных действующиN{ законодательствоiи прав на ценные бумаги, а также прав,

закрепJIенных ценными бумагами, при условии. LIT9 это произошло против воли

зарегистрироваItных лиц, депонентов,
16.1,1.2. Реальный ущерб, возникIUиЙ в результате невозможности осуществления
'Гретьими лицами (зарегис,грированными лицами/ депоItентами - законными владельцами

ui,оесru,lионных паев/ ценных буплаг, депонента]\,lи - владельцами ценных бумаг,

ноIIIIIIаJIьными держателями, а также залогодержаIелями (в отношении прав залога) и

доверительными управляIощиN{и (в отноtllении tlaeB, и иIIых ценIlых бумаг, находящихся

у него в доверительноМ управлепии)) предусNlотреIrных действующим законодательством

IlpaB на инвестиционIIые паи паевых инвестиционtIых фондов/ ценные бумаги, а также

прав, закреплеt{ных этиNIи паяN,lиl ценныNrи бумагами, при условии, что это произошло

проl,ив воли зарегистрированных лиц/ депонентов.
16,1.1.3. Рсальный ущерб, возникшIиЙ в результате невозможности удовлетворения
требоваliий'Гретьих лиц (кредиторов) при условии, LITo это произошло против воли самих
'Гретьих лиц (кредиторов.).
16.\.2. Упущегttlая выгода в виде IIеполучеIIных дивидендов Третьим лицам

(зарегистрирова}Iным ,-lица]ч1, депоllентам). возникшая в результате невозможности

осупiествлеI.1ия ими предусNlотренных деrjствующим законодательством прав на ценlIые
бумаги, атакже прав, закрепленных ценныNIи бумагами, при условии, что это произошло

против воли зарегистрированных лиц/ депоtlентов.
16.1.3. Необходимые и Iiелесообразltые расходы, произведенные для уменьшения вреда

(убытков), IIриLIиIIенного страховым с,цучае]\,I, если такие расходы были необходимы или

былtl произведены.цля выполнения указаний Страховщика.
l6,1.4. Ilеобходимыс и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с

письменtIого согласия Страховщика в целях предварительпого выяснения обстоятельств

и при!lин наступлеIIия страхового случая.
l6.1.5. Расходы на защиту Страховагеля при ведеllии дел в судебных и арбитражных

органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь

Ilo нес I] резуль,l,ате предъя влеtt ия eN,ly и]!{уществен ных претензий.

16,2. Страховulик производит сl.рахову}о выплату в порядке, предусмотренном

Г[равилами страховаIlия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания

страхового акта.

l 7.1 . Права и обязанности Страхователя и Страховщика указаIIы в Правилах стр&\ования.

l8.1. При наступлении (обнаружении) события (риска), имеIощего признаки страхового

сл) чая. Стрlхователь обязан :

l8,1.1. [1ринять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по

tIредотвращеItию и/или умеtlьшению причиненt,lого вреда (убытков),

приttимая такие меры, Страхователь обяза}I следовать указаниям Стржовщика, если

такие указания eNly даl]ы.
С1раховщиtt освобо}кдается от возN,Iещения вреда (убытков), возникшего вследствие того,

ч.I.о Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы

уменьши,l,ь возможный вред (убытки).
l8.1.2. I] срок lle более 3 (трех) рабочих дней, любым доступным способом, сообщить

страховщику об обнаружении (наступлении) событий (рисков), имеющих признаки

страхового случая, указав при этом BcIo известнуIо информацию и предоставив

имеющисся докуN,lенты.
во всякопл случае Страховlцику должllо быть сообrцено об обстоятельствах, о которых

стаJIо извес1но С,lрахователю и ко,горые вIIоследствии ]чlогут привести к предъявлению

пись]!lенных llретеrlзий, требований о возNlещении вреда (убытков) и иоковых заявлений.

l8.1.3. НезамеллитеJIьно, Ilo l] лIобоNl случае не поздIIее 3 (трех) днеи, люоым

лоступны]\,l способоN,I известить Страховщика о предъя

письNrенных претензий, требований о возмещении вреда

Страховател " Иl/ Страховщик

заявлений, а
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'гакr(е О t{tlчале деЙствиЙ компетеIlтных органов по d)aKTaN{, имеIощим отношение к
страховому случаю.
l8.1.4. Не приЗlIавать в добровольном порялке без письменltого согласия Страховщика
претелIзии, требоваrtия о возмещении вреда (убытков), не принимать на себя каких-либо
обяза'гельств по урегулированию таких требований или претепзий> а также пе воз]\{ещать

(обещать возместить) при.tиненltый врел (убытки),
l8.1.5. оказывать содействие С,граховщику в сулебной и внесудебной защите
застрахованных иlrгересоl].
l 8. l,6. В лtобом случае Страховате.пь обязан сообulать Страховщику о:
- результатах tsItутренних проверок (аудита), обнарl,живших события (риски), указанные
в Рiвделе l0 насr,оящего flоговора;
- заIlросов правоохраl]ительных органов о предоставлении информации и документов в
от}lошеtIии застрахованной деятельности в pa}IKax возбужденt.tых уголовных дел;
- иlчlущестtsеlltlых претензиях о возI\Iещении вреда (убытков), предъявленных клиентам
С'грахователя, в связи с осуществлениел,t Страхователем Застрахованной деятельности.
l8.1.7. Прелставить Страховщику BNlecTe с заявлеIIием на выпла.l,у с,[рахового
воз\.lеtIIения оригиналы иJIи надлежащим образом заверенные копии следующих
док),N,Iс[Iтов I] зависиI\,lос,l,и от характера и обстоятельств произошедшего события:
l8.1.7. l, письNlенltые претензии, требоваltия о воз]vещении вреда (убытков), исковыс
зllявлеtlия со стороны Третьих лиц о возмещении причиненного вреда (убытков);
l8,1.7.2. СУДебные решеНия, устанавливаlощие обязанность Страхователя возместить
врел (убытки), приtlиненный Третьипl лицаNr, если вопрос о возмещении вреда (убытков)
рассматривался в судебном гlорядке;
18.1.7.3. документы, подтверждаIощие разNtер причиненllого вреда (убытков):
перелаточI{ые распоряя(ения, договоры купли - Ilродажи, договоры дарения, оферты,
аIIкеты зарегистрироваIIного лица, докул.tеIlты, явившиеся осtlованием для приобретения
третьиN,l JIицом прав I{a и]!tущество (ченные буп,rаги и т.п.);
l8,1,7.4. докуNlенты, свидетельсl,вуrощие об обс.гоятельствах, которыо могут служить
осIIованиеN,l дJIя IIаступлеI{ия oTBeTcTBe}t trости Страхователя:
а) привлечение Страховtrтеля к участиtо в судебном процессе в связи с исками Третьих
'llиц rt (lонду и/и,,rи СтраховатеJllо о возN,tсшlении убытков или виндикации в связи с
осуществлением Застрахованной деятельности;
б) запросы IlравоохраtIительных оргаI{ов о предоставлении информации в связи с
tIроIJеllенными СтрахователеN,I операциями, есJlи из сути запроса следует о возможном
приtIигlении вреда (убытков) Третьишr лицаiи (например, запросы в рамках возбужденных
уголовных дел);
в) не принятые к производству, полученные Страхователем исковые заявления о
привлеrIении Страхователя в качеOтве трс,гьего лица по судебным спорам, связанным с
событиями (рискаrчIи) поиI,1еllованным в I,1астоящем Щоговоре;
г) сбои вычислитслыlой техники, и.ци програ]чIмного обеспечения, которые впоследствии
I,1огут привести к предъявлеIIиlо претеIlзии Третьих лиц и о чем (возможности
предъявлениrl rrретензий), Страхователь определено должен знать;
д) llарушения при проtsедении операций, о которых стало известно Страхователю,
IIапри[,1ер, ло результатаI\,I внутрелlнего расследования, и которые, по ]\.{нениIо
Стрttховitтеля) ]\.1огут привести к причи}iсllиlо врела (убыгков) Третьим лицам.
l8.1.7.5. во вссх случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причине}Iия
врела (убытков), принилtали участие правоохранительные оргаIlы - копии постановления
о возбУжllении или копии постановлеIlия об отказе в возбуждении уголовI.1ого дела или
дела об алмI] IIистративном правонаруu]ении1
18.1.7.6. докуNlенты, подтверждаюшlие дополнитеJIьllые расходы Страхователя,
указанные в llyнKTax 16.1.З. - 16.1.5, настоящего flоговора;
l8.1.7.7. результаты дополнительной экспертизы, в случае если назIIачена
дополнителы]ая экспертиза с целью олределения размера вреда (убытков), вызванного
наступлеllиеN,t страхового случая. Расходы на проведение дополнительноЙ экспертизы
несет сторона, по инициативе которой она Ilазllачена.
1 8.1.7,8. решения (зак-пючения) компетентных органов, в случае если по факr,у страхового
слУчая возбуждено уголовtIое дело, и если результаты расследования могут повлиять на
оIIределение (lак,га наступления страхового случая и размера причиненного вреда
(убытков).

!окументы предоставляIо,гся на русском языке и должны быть легализованы в
сOотвеl,с,гвии с законодателt,ством РФ.
l 8.1.8. В случае, если Страховulик сочтет rrеобходимым назначение своего

связи с предполагаемым страховым случаем - Страхователь обязан доверенность
иJIи иtlые необходимые докуN{еIIты для заll,(и.гы таких
Страховщиком лицап,I.

Страховщик

указанньIм
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19. ПРоЧИВ УСЛоВИЯ:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
АО (IЦ РТ>

От Страхователя:

Р,С, Ибраеttltов
Геttераllьньtit
на основанuu У,

l 8.1.9. При отсутствии спора между Страхователем, Страховщикол,t и/или Третьим лицом
о том, Ll]\,leJI ли N,lecl,o страховой слу,lай, о llалиLIии у Третьего лица гIрава на получение
страхового возNlещения, о разNlере причиненного вреда (убытков) и обязанности
Страховепеля его возместить, а также при наличии причинно-следственной связи между
страховым случаем и возникшиN,I ущербом, заяtsленные,гребования о возмещении вреда
(убытков) удоt]летIrоряются и страховое возNrещение выплачивается во вIrесудебном
порядке.

l9.1. Настоящий Щоговор составлен на русском язьп(е в трех экземплярах, имеющих
равную юридическуlо сиJIу, из которых один предllаlзначается Страховщику и два -
Страхователю.
l9.2, Любые изменения и дополнения к настоящему,Щоговору оформляtотся в виле

дополIIителыlых соглашений в простой ttисьменной форме и составляIот его
liсо,lъеNIлеNlуIо rIacTb.

l 9.3. К настоящему flоговору прилагаютOя и яв.цяются его IIеотъемле]\,1ой частью Правила
с,грахования.
l9.4. Всс IlисьNlа и уведомления, IlаIIраl]Jlяемыо Страховllдико]\,r в адрес Страхователя в
соответствии с настоящиN,, !,оговорошt, считаIотся направленными надлежащим образом
при соблюдении следуtоulих условий :

l9.4.1. уведомлеIlие IiапраtsJIено поLIтовыNI отправлением по адресам, указанным в п.1.1.
и п.2.1. настоящего !оговора:
l9.4.2. уве;tомJIс1,Iие направлеIlо в видо сообtцения электронной почты Стороны
осущестtsляют по следуlощим адресаN,I электронной почты: со стороны Страхователя:
mаiп@сdгtkzп.ru, со сl,ороны Страховщика: fagim,burganov@ingos,ru;
l9.4.3. теле(lоIlilая связь осуlllоствляется llo сJlедующим телефонам: со стороны
Сl,раховаl,е.ltя: 8 (843) 200-11-36, со стороны Страховцика: 8 (8а3) 56'7-27-67 доб.4'74.

СТРАХОВЩИК:
СПАО <<Ингосстра

От Страховщика:

Е.В, Тuпlова
замесmumель
в Республuке Tt

,Щоверенносmь JVb l

l


