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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 Акционерное общество «Группа Ренессанс 

Страхование» (далее — Страховщик) заключает договоры страхования 

гражданской ответственности нотариусов при осуществлении ими нотариальной 

деятельности (далее —договор страхования). 

1.2. Под страхованием ответственности нотариусов по настоящим Правилам понимается 

страхование гражданской ответственности нотариусов при осуществлении 

нотариальной деятельности, т. е. деятельности по совершению нотариальных 

действий, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.3. В соответствии с принятой в законодательстве классификацией настоящие 

Правила относятся к следующему виду страхования: страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

1.4. Страхователями по договорам страхования ответственности 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 ответственности 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 Лицами, чья ответственность застрахована. Лица, чья 

ответственность застрахована, должны быть названы в договоре страхования. 

1.5. По настоящим Правилам застрахованной также является гражданская 

ответственность за вред, причиненный работниками нотариуса, занимающегося 

частной практикой, при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением нотариальной деятельности.  

1.6. По настоящим Правилам также может быть застрахована гражданская 

ответственность за вред, причиненный лицом, временно замещающим 

нотариуса, занимающегося частной практикой (в случае временного отсутствия 

нотариуса или временной невозможности исполнения им своих обязанностей по 

уважительной причине, перечень которых устанавливается Федеральной 

нотариальной палатой), при исполнении им обязанностей, связанных с 

осуществлением нотариальной деятельности. По настоящим Правилам не 

является застрахованной гражданская ответственность за вред, причиненный 

лицом, временно замещающим нотариуса, занимающегося частной практикой, 

если это прямо не указано в договоре страхования. 

1.7. Договор страхования считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей: 

граждан или юридических лиц, обратившихся за совершением нотариального 

действия, и/или третьих лиц, которым может быть причинен имущественный 

вред при осуществлении Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) нотариальной деятельности.  
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1.8. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие 

значения: 

Нотариус, занимающийся частной практикой (нотариус) — гражданин 

Российской Федерации, получивший лицензию на право нотариальной 

деятельности, выданную 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 ответственности 

являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности 

нотариуса, занимающегося частной практикой (Страхователя или Лица, чья 

ответственность застрахована), по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения имущественного вреда гражданину или юридическому лицу, 

обратившимся за совершением нотариального действия, и (или) третьим лицам 

при осуществлении нотариальной деятельности. 

2.2. К нотариальным действиям, совершаемым нотариусами, занимающимися 

частной практикой, относятся: 

2.2.1. удостоверение сделок; 

2.2.2. выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов; 

2.2.3. наложение и снятие запрещений отчуждения имущества; 

2.2.4. свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 

2.2.5. свидетельствование подлинности подписи на документах; 

2.2.6. свидетельствование верности перевода документов с одного языка на 

другой; 

2.2.7. удостоверение факта нахождения гражданина в живых; 

2.2.8. удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте; 

2.2.9. удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

2.2.10. удостоверение времени предъявления документов; 

2.2.11. передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим 

и юридическим лицам; 

2.2.12. принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

2.2.13. совершение исполнительных надписей; 

2.2.14. совершение протестов векселей; 



 5 из 42 

 

2.2.15. предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков; 

2.2.16. принятие на хранение документов; 

2.2.17. совершение морских протестов; 

2.2.18. обеспечение 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 риск, страховой случай 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности его наступления, на случай которого 

проводится страхование. Страховым случаем является совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности 

нотариуса является установленный вступившим в законную силу решением 

суда или признанный Страховщиком факт причинения имущественного вреда 

гражданину или юридическому лицу действиями (бездействием) нотариуса, 

занимающегося частной практикой (Страхователя, Лица, чья ответственность 

застрахована), 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. Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу 

решением суда или признанный Страховщиком факт причинения 

имущественного вреда гражданину или юридическому лицу действиями 

(бездействием) нотариуса, занимающегося частной практикой, 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.  

3.3. Случай, указанный в п. 3.2 настоящих Правил, признается страховым при 

условии, что:  

3.3.1. имущественный вред причинен Выгодоприобретателям в период 

действия договора страхования;  

3.3.2. действие (бездействие) нотариуса, занимающегося частной практикой, 

повлекшее причинение имущественного вреда Выгодоприобретателям, 

имело место в период действия договора страхования (по соглашению 

сторон начало данного периода может быть установлено ранее даты 

вступления в силу договора страхования), но не ранее получения 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) 

права на осуществление нотариальной деятельности и наделения его 

полномочиями нотариуса, занимающегося частной практикой.  
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3.4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору 

страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения письменных указаний Страховщика.  

3.5. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не порождают 

обязательств Страховщика по страховой выплате события, наступившие 

вследствие: 

3.5.1. деятельности Страхователя (лица, риск ответственности которого 

застрахован) после принятия решения о приостановлении или 

прекращении нотариальной деятельности, а также в случае 

приостановления или прекращения действия документов, 

подтверждающих право Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован) на осуществление нотариальной деятельности; 

3.5.2. участия в нотариальной деятельности лиц, не уполномоченных на это, 

не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших в 

установленные сроки необходимой подготовки, а также лиц, которые не 

вправе заниматься данным видом деятельности; 

3.5.3. 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. 

3.6. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений может 

быть дополнен в зависимости от состава и объема нотариальных действий, 

совершаемых нотариусом, занимающимся частной практикой, иных факторов и 

обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении договора 

страхования. 

3.7. По настоящим Правилам не является застрахованным и не подлежит 

возмещению по договору страхования:  

3.7.1. вред, не относящийся к имущественному вреду, страхование 

ответственности, за причинение которого предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

3.7.2. вред сверх сумм реально понесенного ущерба, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован) или Выгодоприобретателя. 

4. Страховая сумма 

4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором 

страхования, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и 

страховой выплаты. 
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4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон с учетом 

возможного размера ущерба при наступлении страхового случая и не должен 

быть менее: 

 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей по договору страхования 

гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору 

в городском поселении; 

 1 500 000,00 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей по договору 

страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего 

нотариальную контору в сельском поселении; 

 5 000 000 (пяти миллионов) рублей по договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой и 

удостоверяющего договоры ипотеки, а также договоры по распоряжению 

недвижимым имуществом. 

4.3. При заключении нотариальной палатой субъекта Российской Федерации 

договора страхования ответственности нотариусов — членов нотариальной 

палаты страховая сумма не должна быть менее 500 000,00 (пятисот тысяч) 

рублей на каждого нотариуса — члена нотариальной палаты. 

4.4. При изменении в законодательстве Российской Федерации минимального 

размера страховой суммы по страхованию гражданской ответственности 

нотариусов договор страхования заключается на сумму не менее 

установленного действующим законодательством Российской Федерации 

минимального размера страховой суммы по страхованию гражданской 

ответственности нотариусов. 

4.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на 

размер выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не 

установлено иное. 

4.6. При заключении договора страхования франшиза не устанавливается. 

5. Страховая премия 

5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором 

страхования. 

5.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также 

других условий страхования.  

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по 

соглашению сторон.  

5.3. 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 

ответственности нотариуса определяются Страховщиком с учетом 

обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности 

нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса по совершению нотариальных 

действий и случаев возникновения обязанности нотариуса по возмещению 

имущественного вреда, причиненного третьим лицам. 
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5.4. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 

5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан 

уплатить сумму страховой премии в полном объеме одним платежом. 

Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в 

несколько этапов (в рассрочку), при этом он обязан оплатить взносы страховой 

премии в сроки, предусмотренные договором страхования. 

5.6. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты 

страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами Страховщику или 

день перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 

Страховщика. 

5.7. Порядок и сроки оплаты страховой премии устанавливаются договором 

страхования. 

5.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты 

Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия 

уплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если 

производится рассроченный платеж страховой премии) или уплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в размере 

меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования 

считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему обязательств, а 

действие срока страхования не начинается. Денежные средства, уплаченные в 

размере меньшем, чем установлено договором страхования для уплаты 

страховой премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату 

лицу, уплатившему их, через кассу Страховщика или в безналичном порядке. 

Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по 

письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с момента получения Страховщиком заявления от Страхователя. 

5.9. При оплате страховой премии в рассрочку в случае неоплаты Страхователем 

очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок 

или оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем 

установлено договором страхования, договор страхования прекращает свое 

действие со дня, указанного в договоре страхования как дата оплаты 

очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено договором 

страхования, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем 

направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о 

прекращении договора страхования в порядке, предусмотренном пунктом 8.6. 

настоящих Правил. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем 

установлено договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, 

а также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты 

очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат 

возврату лицу, оплатившему их, через кассу Страховщика или в безналичном 

порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по 

письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. Договором 

страхования могут быть предусмотрены иные последствия неоплаты 

очередного страхового взноса в установленные сроки либо оплаты в меньшем 

размере, чем предусмотрено договором страхования. 
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6. Понятие, порядок заключения и срок действия договора страхования 

6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

страхования события (страхового случая) выплатить гражданину, или 

юридическому лицу, и (или) третьим лицам страховое возмещение в пределах 

определенной договором страхования страховой суммы. Настоящие Правила 

являются неотъемлемой частью договора страхования. 

6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя по установленной Страховщиком форме (приложение №2 к 

настоящим Правилам) с указанием сведений, предусмотренных формой 

заявления. 

6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможного вреда от его наступления (стаж работы, квалификация, место 

работы, копия лицензии на право осуществления нотариальной деятельности, 

приказ о назначении/утверждении на должность нотариуса, 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. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 

Страхователь в своем заявлении о страховании и в последующих ответах на 

запросы Страховщика сообщил заведомо ложные сведения, то Страховщик 

вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.5. При заключении договора страхования в целях идентификации Страхователь 

предъявляет Страховщику следующие сведения и/или документы: 

6.5.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие 

сведения: 

 наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы и страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 юридический адрес (адрес местонахождения); 

 фактический адрес; 

 номера телефона, факса, других средств связи; 

 основной государственный регистрационный номер согласно 

свидетельству о государственной регистрации юридического лица 

либо свидетельству о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц — для юридических лиц, 
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зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 место государственной регистрации; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица в Государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по 

месту учреждения и регистрации — для нерезидента; 

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный 

состав органов управления юридического лица, за исключением 

сведений о персональном составе акционеров (участников) 

юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций 

(долей) юридического лица; 

 банковский идентификационный код — для кредитных организаций — 

резидентов; 

 коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, 

кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой 

деятельности; 

6.5.2. Страхователи — физические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 

документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и 

код подразделения, выдавшего документ;  

 ИНН (при наличии); 

 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования (при наличии) — СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, 

должностному лицу публичных международных организаций, а также 

лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, 

должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, 

должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 

государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ 

на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом РФ; должность 
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Страхователя к перечисленным выше лицам, наименование и адрес 

работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном 

абзаце лицам.  

 Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории РФ: 

А) данные миграционной карты (в случае если необходимость 

наличия миграционной карты предусмотрена законодательством 

Российской Федерации): 

 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ; 

Б) данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (если наличие указанных 

данных предусмотрено законодательством Российской 

Федерации)1: 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания 

(проживания). 

6.5.3. Сведения, получаемые в целях идентификации иностранных структур 

без образования юридического лица: 

  наименование, фирменное наименование на русском языке (полное 

и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

  регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной 

структуре без образования юридического лица в государстве (на 

территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации 

(инкорпорации) (если имеются); 

  код (-ы) иностранной структуры без образования юридического лица 

в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в 

качестве налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются); 

  место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и 

иных иностранных структур без образования юридического лица с 

аналогичной структурой или функцией также состав имущества, 

находящегося в управлении (собственности); 

                                                           
1
 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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  фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес 

места жительства (местонахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего); 

6.5.4. Указанные в пп. 6.6.1–6.6.3 сведения предоставляются Страхователем 

также в отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по договору 

страхования. 

6.5.5. Для всех категорий Страхователей: Страхователь предъявляет 

Страховщику документы/информацию, позволяющие установить 

следующие сведения: 

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя, 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и 

объеме полномочий представителя Страхователя (наименование, 

дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны 

полномочия); 

 сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренном 

для физ. лиц; 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме 

сведений, предусмотренном для физ. лиц; 

 сведения о Выгодоприобретателях в объеме сведений, 

предусмотренном для физ. лиц, юр. лиц, иностранной структуры без 

образования юридического лица; 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях 

финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения 

денежных средств и (или) иного имущества; 

 номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при 

наличии).  

6.5.6. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.  

6.6. Договор страхования заключается путем вручения Страхователю на основании 

его письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени 

Страховщика уполномоченным лицом. Согласие Страхователя заключить 

договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается 

принятием Страхователем страхового полиса. 

6.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 

(лица, риск ответственности которого застрахован), если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение Правил и сами Правила изложены в 

одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной 

стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю 

(лицу, риск ответственности которого застрахован) при заключении договора 

Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования 

(страховом полисе).  

6.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений 

настоящих Правил, если это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации. 
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6.9. В договор страхования могут включаться иные условия, если Федеральной 

нотариальной палатой установлены дополнительные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации требования к условиям договоров 

страхования гражданской ответственности нотариуса при осуществлении им 

нотариальной деятельности. При наличии расхождений между нормами 

договора страхования и настоящих Правил преимущественную силу имеют 

положения договора страхования. 

6.10. Договор страхования заключается на срок не менее чем один год 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 продолжительные сроки и иные не 

противоречащие закону условия возмещения такого вреда. 

6.11. Имущественный вред считается причиненным в период действия договора 

страхования, если к нотариусу, занимающемуся частной практикой, в течение 

срока действия договора была предъявлена гражданином или юридическим 

лицом имущественная претензия о возмещении такого вреда. При этом под 

предъявлением имущественной претензии понимается как предъявление к 

нотариусу, занимающемуся частной практикой, письменной претензии, требования 

о возмещении вреда или искового заявления, так и уведомление о том, что его 

действия (бездействие) привели к причинению имущественного вреда 

гражданину или юридическому лицу. 

6.12. В случае назначения лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, 

договор страхования должен обеспечивать его страховую защиту с периодом 

действия страхового покрытия, не превышающим периода непосредственного 

исполнения указанным лицом обязанностей нотариуса, занимающегося частной 

практикой. 

6.13. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 

часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, 

но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы 

страховой премии (если страховая премия оплачивается единовременно) или 

первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой 

премии). 

6.14. Действие договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, 

указанного в договоре как дата окончания срока его действия. 

6.15. Моментом уплаты страховой премии или ее первого взноса (при уплате в 

рассрочку) считается:  

6.15.1. при уплате страховой премии по безналичному расчету — день 

поступления страховой премии или ее первого взноса (при уплате в 

рассрочку) на расчетный счет Страховщика или его представителя;  

6.15.2. при уплате страховой премии наличными деньгами — день уплаты в 

кассу Страховщика или получения представителем Страховщика 

страховой премии или ее первого взноса (при уплате в рассрочку). 

6.16. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был 

заключен: 

6.16.1. исполнения Страховщиком обязательства перед Страхователем по 

договору страхования в полном объеме; 
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6.16.2. если возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай. При этом Страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование; 

6.16.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или 

смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме 

предусмотренных законодательством случаев замены Страхователя; 

6.16.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и/или договором страхования. 

6.17. Договор страхования может быть досрочно прекращен по соглашению сторон. 

При этом о досрочном прекращении договора стороны письменно уведомляют 

друг друга не позднее чем за 30 календарных дней. 

6.18. Не допускается установление права Страховщика на одностороннее 

расторжение договора страхования гражданской ответственности нотариуса, 

кроме случаев, установленных главой 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

6.19. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно прекратить 

договор в одностороннем порядке) в любое время.  В этом случае Страховщик 

возвращает часть уплаченной страхователем страховой премии, пропорциональной 

оставшемуся сроку действия договора, за вычетом расходов на ведение дела. 

6.20. Территорией страхования по договору страхования является Российская 

Федерация. 

7. Изменение степени риска 

7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

(в течение 3 (трех) рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен 

иной срок) письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования. Значительными во всяком случае 

признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом 

полисе), настоящих Правилах, 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 обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора 

страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии соразмерно 

увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает против 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы 

страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения договора 

страхования в соответствии с действующим законодательством 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 

consultantplus://offline/ref=D3D02FE4E0ADBDA032DD513F74FE676ADE8A6DAEF24C79B99910CD849FC52F2FA0EB87F6509768A378C30125ED97F72FCC05F8778594FDBEwFXDI


 15 из 42 

 

страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже 

отпали.  

8. Права и обязанности сторон 

8.1. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик 

приобретают права и обязанности по исполнению договора страхования и несут 

ответственность в объеме, установленном действующим законодательством 

РФ, настоящими Правилами и договором страхования. 

8.2. При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь/лицо, 

чья ответственность застрахована, обязан: 

8.2.1. Немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных 

изменениях в страховом риске. При этом существенными считаются 

обстоятельства, которые могут оказать влияние на решение 

Страховщика о принятии риска на страхование или об установлении 

размера страховой премии. К таким обстоятельствам, в частности, 

относятся сведения, указанные в бланке заявления на страхование 

Страховщика, сведения, не указанные в заявлении, но запрошенные 

Страховщиком при заключении договора страхования, и другие 

сведения, предусмотренные настоящими Правилами. 

8.2.2. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в 

размерах и порядке, установленных договором страхования. 

8.2.3. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих 

Правил, а также письменных указаний Страховщика, включая указания 

по обжалованию решений, действий государственных органов и 

судебной защите. 

8.3. Страхователь имеет право: 

8.3.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 

страхования в соответствии с условиями договора. 

8.3.2.  Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве 

которых заключается договор страхования. 

8.3.3. Получить по запросу один раз по одному договору страхования 

бесплатно заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии 

(части страховой премии), подлежащей возврату в связи с 

расторжением или досрочным прекращением договора страхования, со 

ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и 

настоящих Правил страхования, на основании которых произведен 

расчет. 

8.3.4. По запросу, позволяющему подтвердить факт его получения 

Страховщиком, получить копию договора страхования (страхового 

полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью 

договора страхования (правил страхования, программ, планов, 

дополнительных условий страхования и других документов в 

соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), по 

действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение 

составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии с 
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законодательством РФ (персональные данные и пр.). 

8.3.5. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором 

страхования и настоящими Правилами. 

8.3.6.  Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. При заключении и/или исполнении договора страхования Страховщик обязан: 

8.4.1. Предоставить Страхователю договор, состоящий из текста договора и 

всех приложений, являющихся неотъемлемой частью договора 

страхования, ссылка на которые имеется по тексту договора 

страхования, в том числе Правила страхования. 

8.4.2. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями 

договора страхования, по требованию Страхователя/ 

Выгодоприобретателя/лица, обратившегося с намерением заключить 

договор страхования, бесплатно разъяснить положения настоящих 

Правил и условий договора страхования, при заключении договора 

страхования представить все документы (в том числе Правила, 

дополнительные условия, программы страхования), являющиеся его 

неотъемлемой частью. 

8.4.3. Предоставить дубликат договора страхования (страхового полиса) или 

копию договора страхования (страхового полиса) и иных документов, 

являющихся неотъемлемой частью договора страхования, по запросу 

Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 

Страховщиком по действующим договорам страхования бесплатно 

один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая 

разглашению в соответствии с законодательством РФ (персональные 

данные и пр.). 

8.4.4. По запросу Страхователя предоставлять заверенный Страховщиком 

расчет суммы страховой премии (части страховой премии), 

подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и 

(или) условия договора страхования, на основании которых произведен 

расчет. 

8.4.5. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 

заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, предоставить информацию в соответствии с положениями, 

предусмотренными договором страхования и/или Правилами 

страхования: 

А) обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/ 

Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех документах, 

предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о 

признании события страховым случаем и определения размера 

страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных 

действий и предоставления документов; 

Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке 

их изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/ 

Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным 
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для него способом из числа указанных в договоре страхования. 

8.4.6. В случае принятия решения о страховой выплате по письменному 

запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 

30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, 

бесплатно один раз по каждому страховому случаю предоставить в 

письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том 

числе копии документов и/или выписки из них), на основании которых 

Страховщиком было принято решение о страховой выплате. 

Исключения составляют документы, которые свидетельствуют о 

возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой 

выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не 

противоречащем действующему законодательству РФ. 

8.4.7. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не 

превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 

такого запроса, при условии возможности идентификации заявителя в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и после принятия решения о 

страховой выплате предоставить в письменном виде информацию о 

расчете суммы страховой выплаты. 

8.4.8. В случае принятия решения об отказе по письменному запросу 

Страхователя/Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде 

информацию и копии документов (выписки из них), на основании 

которых было принято решение об отказе, бесплатно один раз по 

одному событию в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных 

дней с момента получения такого запроса, за исключением документов, 

которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

Страхователя/ Выгодоприобретателя, на получение страховой 

выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не 

противоречащем действующему законодательству РФ. 

8.4.9. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях 

уменьшения убытков от наступления страхового случая в соответствии 

с настоящими Правилами и договором страхования.  

8.4.10. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя/ 

Выгодоприобретателя, связанных с исполнением условий договора 

страхования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой организации на 

финансовом рынке, членом которой является Страховщик, и/или 

определенном в договоре.  

8.4.11. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 

Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8.4.12. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

соответствии с п. 8.12. настоящих Правил. 

8.5. Страховщик имеет право: 

8.5.1.  При заключении договора страхования произвести оценку страхового 

риска, ознакомиться со всей документацией, необходимой для 
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определения степени риска. 

8.5.2. Проверить информацию, представленную Страхователем 

(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил. 

8.5.3. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени 

страхового риска произошли после заключения договора.  

8.5.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора в соответствии с 

законодательством. 

8.5.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового 

случая. 

8.5.6. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового случая. 

8.5.7. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при 

заключении договора страхования и (или) содержащиеся в договоре 

страхования (полисе), лицам, с которыми у Страховщика есть 

намерение заключить договор перестрахования. 

8.5.8. Провести расследование и получить необходимые экспертные 

заключения, относящиеся к оценочной деятельности Страхователя, для 

определения обоснованности предъявленных к Страхователю требований 

о возмещении ущерба и установления наличия (отсутствия) страхового 

случая. 

8.5.9. Представлять интересы Страхователя при урегулировании требований 

Выгодоприобретателей, вести от имени Страхователя переговоры, 

осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в 

судебных и иных компетентных органах по предъявленным 

требованиям. Указанные действия Страховщика не являются 

признанием им обязанности выплачивать страховое возмещение. 

8.5.10. При необходимости направлять по своей инициативе или по просьбе 

Страхователя запросы в компетентные государственные органы по 

вопросам, связанным с причинением Страхователем ущерба заказчику 

или третьим лицам, при возникновении у Страхователя трудностей в их 

получении или при отказе государственных органов в их 

предоставлении Страхователю. 

8.5.11. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также 

выполнение Страхователем требований настоящих Правил и договора 

страхования. 

8.5.12.  Совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

8.6. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в 

адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими 

Правилами, считаются направленными надлежащим образом при их 

направлении одним из следующих способов: 

 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования 

или заявлении о страховом случае; 
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 почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, 

указанному в договоре страхования или заявлении о выплате страхового 

возмещения; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре 

страхования или заявлении о страховом случае. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя/ 

Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса 

или адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет 

Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в 

адрес Страхователя/Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и 

сообщений, считаются наступившими для Страхователя/Выгодоприобретателя 

с момента, указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если 

данный момент не указан — с момента направления Страховщиком 

уведомления, извещения или сообщения в адрес Страхователя/ 

Выгодоприобретателя. 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных 

Страхователь/Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней 

письменно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен 

об изменении этих данных заблаговременно, то риск неполучения 

направленной Страховщиком корреспонденции (сообщений, извещений), несет 

Страхователь/Выгодоприобретатель. 

8.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности 

сторон с учетом особенностей осуществления нотариальной деятельности 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована). 

8.8. После того как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо 

события, которое может послужить основанием для предъявления Страховщику 

требования о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан: 

8.8.1. Незамедлительно (в течение трех рабочих дней, если иной срок не 

предусмотрен договором страхования) письменно или иным доступным 

способом, позволяющим зафиксировать дату и факт обращения, 

информировать Страховщика: 

 о предъявлении требований к Страхователю (Лицу, чья ответственность 

застрахована) о возмещении имущественного вреда, причиненного в 

процессе осуществления нотариальной деятельности; 

 о подаче в отношении Страхователя (Лица, чья ответственность 

застрахована) искового заявления в суд и (или) вынесения судебного 

решения по заявленному событию; 

 о наступлении обстоятельств, связанных с допущенной при 

осуществлении нотариальной деятельности непреднамеренной 

ошибкой, которая может послужить основанием для предъявления 

требований или иска третьих лиц в связи возможным причинением 

имущественного вреда. 

8.8.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 

для уменьшения возможного имущественного вреда. Принимая такие 

меры, Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан 
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следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. 

8.8.3. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования и 

урегулировании страхового случая, судебной и внесудебной защите. 

8.8.4. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на 

представление интересов Страхователя (Лица, чья ответственность 

застрахована) во всех органах и организациях в целях выяснения 

обстоятельств наступления страхового случая, а также для 

урегулирования требований, предъявленных нотариусу. 

8.8.5. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, 

содержащего требование о возмещении вреда, обеспечить 

Страховщику по его требованию возможность участия в судебном 

процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, 

предусматривающую весь объем процессуальных прав и обязанностей, 

принадлежащих Страхователю (Лицу, чья ответственность 

застрахована). 

8.8.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней (если договором страхования не 

установлен иной сокращенный 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 вреда, 

необходимых для принятия Страховщиком решения о выплате 

страхового возмещения, включая: 

 заверенные копии документов, подтверждающих право Страхователя 

(Лица, чья ответственность застрахована) осуществлять нотариальную 

деятельность на момент наступления события (выписки из реестра 

членов нотариальной палаты, членом которой является Страхователь 

(Лицо, чья ответственность застрахована), лицензии на право 

нотариальной деятельности, приказа о назначении/утверждении на 

должность нотариуса); 

 письменные требования, исковые заявления, предъявленные к 

Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) со стороны 

третьих лиц о возмещении причиненного имущественного вреда, 

приложения к ним; 

 решение суда (арбитражного суда), устанавливающее обязанность 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) возместить 

причиненный при осуществлении нотариальной деятельности 

имущественный вред (если вопрос о возмещении вреда 

рассматривался в судебном порядке); 

 документы, подтверждающие факты совершения нотариального 

действия, противоречащего законодательству Российской Федерации 

или разглашения сведений о совершенном нотариальном действии, 

если вследствие этих событий был причинен имущественный вред, а 

также заявление потерпевшего, содержащее письменное согласие 

на предоставление сведений о совершенных Страхователем (Лицом, 

чья ответственность застрахована) нотариальных действиях для 

урегулирования убытков; 
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 копия постановления об отказе в совершении нотариального 

действия, в случае, если имущественный вред был причинен в 

результате неправомерного отказа в совершении нотариального 

действия; 

 Анкету Выгодоприобретателя; 

 документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за 

страховой выплатой (Страхователя, Выгодоприобретателя и их 

представителей). Если с заявлением на страховую выплату (или за 

страховой выплатой) обращается представитель Страхователя/ 

Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить надлежащим 

образом оформленную действующую доверенность, подтверждающую 

полномочия на подписание заявления на выплату (или на получение 

страховой выплаты); 

 банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в 

безналичной форме (в случае если в заявлении о выплате 

Выгодоприобретателем указан вариант осуществления страховой 

выплаты в безналичном порядке), а также распоряжение 

Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления 

страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для 

осуществления страховой выплаты начинает течь не ранее получения 

Страховщиком документа, удостоверяющего личность получателя 

страховой выплаты, банковских реквизитов для осуществления 

страховой выплаты (в случае если в заявлении о выплате 

Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществления 

страховой выплаты в безналичном порядке). 

8.9. Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для 

выплаты страхового возмещения, из числа указанных в п. 8.8.6 по каждому 

страховому случаю и доводит данный перечень до сведения Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе 

представлять иные доказательства наступления страхового случая и/или 

ограничиться представлением меньшего числа документов. 

Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения и исполнения других 

обязанностей Страхователя, указанных в настоящих Правилах, подтверждается 

распиской уполномоченного лица Страховщика. 

8.10. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик 

обязан: 

а) проверить представленные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документы. В случае выявления факта предоставления Страхователем 

(Выгодоприобретателем) неполного перечня документов, необходимых для 

принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 

предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов, в соответствии с 

требованиями настоящих Правил страхования и (или) договора 

страхования, Страховщик обязан:  
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 принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не 

начинает течь до предоставления последнего из необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов;  

 письменно уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с 

указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 

дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая, и документов, 

необходимых для принятия решения о признании заявленного события 

страховым случаем, предусмотренных настоящими Правилами и/или 

договором страхования. 

б) исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) дополнительные документы из числа 

предусмотренных настоящими правилами, если с учетом конкретных 

обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 

делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление 

факта страхового случая, письменно уведомить об этом Страхователя 

(Выгодоприобретателя) с указанием перечня дополнительных документов в 

срок, не превышающий 10 (десяти) дней (исключая выходные и 

праздничные дни) со дня предоставления Страховщику заявления о 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая. 

Обязанность доказывания необходимости представления указанных 

документов для проведения расследования в отношении страхового случая 

лежит, при возникновении спора в суде, на Страховщике; 

в) в течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с 

момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая, и всех 

документов, необходимых для принятия решения о признании заявленного 

события страховым случаем, принять решение о признании факта 

страхового случая и произвести расчет суммы страхового возмещения либо 

принять решение об отказе в осуществлении страховой выплаты, 

письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, 

установленный настоящими Правилами.  

Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой 

выплате) исчисляется со дня, следующего за днем получения от 

Страхователя всех документов (последнего из необходимых и надлежащим 

образом оформленных документов), предусмотренных настоящими 

Правилами и/или договором страхования, а также выполнения всех 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами страхования и/или 

договором страхования, в том числе по предъявлению поврежденного 

имущества для осмотра или организации экспертизы. 

8.11. Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или 

непризнании факта страхового случая или о размере суммы страхового 

возмещения, о чем письменно извещает Страхователя в срок, не превышающий 

10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня 

предоставления Страховщику заявления о наступлении события, обладающего 

признаками страхового случая: 
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 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о 

выплате страхового возмещения, проводится расследование уголовного 

дела, возбужденного в отношении руководящих работников Страхователя 

(против самого Страхователя и/или его родственников (членов семьи), если 

он является физическим лицом), или начат судебный процесс — до 

момента вынесения судебного решения либо прекращения уголовного 

расследования; 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о 

выплате страхового возмещения, проводится независимая экспертиза с 

целью установления факта страхового случая и размера причиненных 

убытков. При этом срок принятия Страховщиком решения о факте 

страхового случая и (или) размере убытков увеличивается на период 

времени, в течение которого проводилась экспертиза. 

8.12. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем 

страховое возмещение выплачивается в течение: 

 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, если сумма страхового возмещения не превышает 30 000 000 

(тридцати миллионов) рублей;  

 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, если сумма страхового возмещения равна или превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей. 

8.13. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в признании заявленного 

события страховым случаем Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе направляет Страхователю письменное 

уведомление об отсутствии оснований для страховой выплаты с обоснованием 

принятого решения.  

9. Порядок определения размера ущерба и суммы страхового 

возмещения 

9.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает вред, причиненный 

гражданину, юридическому лицу и (или) третьим лицам действиями 

(бездействием) нотариуса (Страхователя, Лица, чья ответственность 

застрахована) при осуществлении им нотариальной деятельности, путем 

выплаты страхового возмещения. 

9.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) и предоставленных 

Страхователем в соответствии с договором страхования и настоящими 

Правилами документов, подтверждающих факт и причины наступления 

страхового случая, размер причиненного вреда. 

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, юридическому лицу и (или) 

третьим лицам действиями (бездействием) Страхователя (Лица, чья 

ответственность застрахована) при осуществлении им нотариальной 

деятельности. 
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9.5. Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со 

Страховщиком и подтвержденные документально целесообразные расходы 

Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) по уменьшению 

размера вреда, причиненного им при осуществлении нотариальной 

деятельности, включая судебные расходы, которые Страхователь (Лицо, чья 

ответственность застрахована) произвел или должен будет произвести. 

9.6. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у 

потерпевшего гражданина или юридического лица, обратившегося за 

совершением нотариального действия, и (или) третьего лица права на 

возмещение имущественного вреда и обязанности Страхователя (Лица, чья 

ответственность застрахована) их возместить, причинно-следственной связи 

между действиями (бездействием) нотариуса при осуществлении нотариальной 

деятельности и возникшим вредом, о размере причиненного имущественного 

вреда выплата страхового возмещения может быть произведена Страховщиком 

во внесудебном порядке. 

9.7. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер 

имущественного вреда, причиненного в результате события, признанного 

страховым случаем, определяется на основании вступившего в законную силу 

решения суда. 

9.8. Если по согласованию со Страховщиком, Страхователем (Лицом, чья 

ответственность застрахована) были произведены выплаты в связи с 

наступлением страхового случая гражданину, юридическому лицу и (или) 

третьему лицу в порядке возмещения причиненного вреда, Страховщик 

производит страховую выплату Страхователю после предоставления 

последним документов, подтверждающих произведенные им расходы по 

возмещению причиненного вреда. При этом страховая выплата потерпевшему 

гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за совершением 

нотариального действия, и (или) третьему лицу производится за вычетом 

суммы, выплаченной Страхователю. 

9.9. Если в момент наступления страхового случая Страхователь (Лицо, чья 

ответственность застрахована) имел другие действующие договоры 

страхования гражданской ответственности 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. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие: 

9.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения; 

9.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

9.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, 

террористических актов; 

9.10.4. иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных договором 

страхования. 

9.11. При страховании в соответствии с настоящими Правилами по договору 
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страхования не подлежат возмещению: 

9.11.1. расходы, вызванные уплатой неустойки, процентов за пользование 

чужими денежными средствами, штрафов; 

9.11.2. упущенная выгода, моральный вред и ущерб деловой репутации; 

9.11.3. убытки сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

9.11.4. убытки, заявленные в соответствии с законодательством иностранного 

государства. 

9.12. Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности 

нотариусов — членов нотариальной палаты производится в случае 

недостаточности страхового возмещения по договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса. 

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Разногласия, возникающие между Страхователем и Страховщиком по 

договору страхования, разрешаются путем переговоров. 

10.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение №1 к Правилам страхования ответственности нотариусов 

Полис страхования ответственности нотариусов 

Номер Полиса          

  
 

Страховщик  АО «Группа Ренессанс Страхование» 

115114, город  Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 22, 

этаж/пом. 4/XIII. 

Лицензия СИ № 1284, выдана ЦБ РФ 25.01.2019 г. 

бессрочно. 

Сайт: www.renins.ru; e-mail_________________. 

 
  

 

Страхователь   
   
Лица, чья 
ответственность 
застрахована 

 В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Полису. 

   
Период 
страхования 
(период 
действия 
Полиса) 

 с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 

Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии 

в порядке, предусмотренном настоящим Полисом. 

Страхование, обусловленное настоящим Полисом, 

распространяется на страховые случаи, произошедшие после 

00 часов дня, следующего за днем оплаты наличными деньгами 

или поступления на расчетный счет Страховщика страховой 

премии, но не ранее 00 часов дня, указанного как дата 

начала действия настоящего Полиса. 

В случае если страховая премия (при единовременной 

оплате) или первый страховой взнос страховой премии (при 

оплате страховой премии в рассрочку) не поступит на 

расчетный счет Страховщика в размере и сроки, 

установленные настоящим Полисом, настоящий Полис 

считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему 

обязательств, а действие страхования не начинается. 

 
Территория 
страхования 

  
Настоящий Полис действует в пределах территории 

Российской Федерации. 

 
 
 
Условия 
страхования 

 Настоящий Полис выдан на основании Заявления 

Страхователя на страхование (Приложение №1 к 

настоящему Полису) и Правил страхования ответственности 

нотариусов, утвержденных Приказом Генерального 

директора АО «Группа Ренессанс Страхование» №009 от 

«27» января 2020 г. (далее — Правила страхования, 

Приложение №2 к настоящему Полису).  
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Объект 
страхования  

Объектом страхования по настоящему Полису являются 

имущественные интересы, связанные с риском 

ответственности Лица, чья ответственность застрахована, 

занимающегося частной практикой, по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения имущественного 

вреда гражданину или юридическому лицу, обратившемуся 

за совершением нотариального действия, и (или) третьим 

лицам при осуществлении нотариальной деятельности 

(далее также — Застрахованная деятельность). 

 
Страховой 
случай 

 
 
Страховым случаем по настоящему Полису является 

установленный вступившим в законную силу решением суда 

или признанный Страховщиком факт причинения 

имущественного вреда гражданину или юридическому лицу 

и (или) третьим лицам действиями (бездействием) Лица, чья 

ответственность застрахована, в результате совершения 

нотариального действия, противоречащего 

законодательству Российской Федерации, либо 

неправомерного отказа в совершении нотариального 

действия, подтвержденного постановлением Лица, чья 

ответственность застрахована, а также разглашения 

сведений о совершенном нотариальном действии. 

Страховой случай считается имевшим место, если 

указанные события, приведшие к причинению 

имущественного вреда, произошли в период действия 

настоящего Полиса. 

 
  

Застрахованная  
Деятельность   

К нотариальным действиям, совершаемым Лицом, чья 

ответственность застрахована, занимающимся частной 

практикой, относятся: 

-  

 
Общая  
страховая сумма 

 0 000  000,00 (сумма прописью) рублей.  

Размер страховой суммы в отношении каждого Лица, чья 

ответственность застрахована, установлен согласно 

Приложению №3 к настоящему Полису. 
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Страховая 
премия, порядок 
оплаты 

  
00.000,00 (сумма прописью) рублей. 
Размер страховой премии за каждого из Лиц, чья 
ответственность застрахована, установлен согласно 
Приложению №3 к настоящему Полису. 
Страховая премия подлежит оплате в следующем порядке: 
__________ 
 
В случае неоплаты Страхователем всей суммы страховой 
премии (если страховая премия оплачивается 
единовременно) или указанного первого страхового взноса 
(если производится рассроченный платеж страховой 
премии) или оплаты Страхователем страховой 
премии/первого страхового взноса в размере меньшем, чем 
установлено настоящим Полисом, Полис считается не 
вступившим в силу, Стороны не несут по нему обязательств. 
 
В случае неоплаты Страхователем очередного страхового 
взноса (страховой премии) в сроки, установленные 
настоящим Полисом, либо оплаты в меньшем размере, чем 
предусмотрено Полисом, применяются условия п.5.8. 
Правил страхования. 

 
Исключения  
из страхового 
покрытия 

  
Не являются страховыми случаями и не покрываются 
настоящим страхованием: 

1) деятельность Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) после принятия 

решения о приостановлении или прекращении 

нотариальной деятельности, а также в случае 

приостановления или прекращения действия 

документов, подтверждающих право Страхователя 

(лица, риск ответственности которого застрахован) на 

осуществление нотариальной деятельности;   

2) участие в нотариальной деятельности лиц, не 

уполномоченных на это, не имеющих соответствующей 

квалификации, не прошедших в установленные сроки 

необходимой подготовки, а также лиц, которые не 

вправе заниматься данным видом деятельности; 

3) незаконные действия (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; 

4) прочие исключения в соответствии с Правилами 

страхования.  

 
Изменения 
условий Полиса 

 
Все изменения в условиях настоящего Полиса в период его 

действия могут вноситься по соглашению сторон путем 

оформления дополнений к настоящему Полису, которые 

после их подписания становятся его неотъемлемой частью. 
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Специальные 
условия и 
оговорки 

 
1. Форма, порядок и срок осуществления страховой 

выплаты предусмотрены разделами 8 и 9 Правил 

страхования. 

2. Подписывая настоящий Договор (Полис) страхования, 

Страхователь подтверждает, что:  

- получил Правила страхования ответственности 

нотариусов АО «Группа Ренессанс Страхование», 

утвержденные Приказом Генерального директора 

№009 от «27» января 2020 г., ознакомлен, согласен с 

ними и обязуется их выполнять; 

- в полном объеме получил информацию, 

предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и юридических 

лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховые организации, утв. 

Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 августа 2018 г. 

№ КФНП-24; 

- согласен осуществлять взаимодействие со 

Страховщиком путем обращения в офисы 

Страховщика, посредством почтовой и телефонной 

связи, а также иными способами в случаях, 

специально предусмотренных Правилами 

страхования;  

- согласен получать сообщения и уведомления от 

Страховщика, в том числе в электронной форме, по 

адресам, телефонам, указанным в настоящем 

Полисе. 

Информация об адресах офисов Страховщика, в 

которых осуществляется прием документов при 

наступлении страховых случаев и иных обращений, а 

также о случаях и порядке приема документов в 

электронной форме размещена на официальном сайте 

Страховщика и может быть получена при обращении по 

телефонам Страховщика, указанным в настоящем 

Полисе. 

3. Условия страхования, ссылки на которые приводятся в 

настоящем Полисе, прилагаются к нему и являются его 

неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, 

Страхователь (Лица, чья ответственность 

застрахована) подтверждает, что получил указанные 

условия страхования, ознакомлен с ними и обязуется 

следовать их положениям. 

Настоящий Полис составлен и подписан в г. __________ «__» _________ 20__ года в двух 

экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. 

Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего Полиса): 
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1. Заявление на страхование. 

2. Правила страхования ответственности нотариусов, утвержденные Приказом 

Генерального директора АО «Группа Ренессанс Страхование» №009 от «27» января 

2020 г. 

3. Список Лиц, чья ответственность застрахована. 

 

 
 
АДРЕСА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик:  
_____________________   

ИНН __________________ 

  
Расчетный счет ___________________ в ______________________ 

Корреспондентский счет __________________, БИК _____________ 

Страхователь:  
_____________________   

ИНН __________________ 

  
Расчетный счет ___________________ в ______________________ 

Корреспондентский счет __________________, БИК _____________ 
 

От имени Страхователя:  ________________ /Ф. И. О. подписанта/ 

           МП    Доверенность № ___ от ________ 

 

От имени Страховщика: _________________ /Ф. И. О. подписанта, 
должность/ 

           МП     

  

Доверенность № ___ от ________                                  
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Приложение №3 к Полису страхования ответственности нотариусов №______ 

 

Список Лиц, чья ответственность застрахована по Полису 
страхования ответственности нотариусов №_____________ 

 

 

Ф. И. О. нотариуса, 
гражданство, дата  
и место рождения, 

паспортные данные 
(№, серия, кем  
и когда выдан), 

Лицензия № 

Страховой 
тариф, % 

Страховая 
премия, руб. 

Страховая сумма, руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

     

ИТОГ
О 

    

 

От Страховщика:  От Страхователя: 

   

Должность 

Доверенность №__________ от 
«__»_________20__г.  

 
Должность представителя нотариальной 
палаты Доверенность № ____ от «___» 
_______20___г. 
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Приложение №2 к Правилам страхования ответственности нотариусов 

 
Заявление 

на страхование ответственности нотариуса 
 

Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны. 
 
1. Страхователь: 

 
 
*Полная информация о Страхователе указывается в приложении к настоящему Заявлению  

 
2. Адрес Страхователя:      3. Телефон/Факс/E-mail:  

 
 

 

 
4. Реквизиты лицензии на право осуществления нотариальной деятельности:  

 

 
5. С какого времени Страхователь осуществляет нотариальную деятельность? 

 

 
6. Членом какой нотариальной палаты Вы являетесь?  

 

 
7. Застрахована ли ответственность членов (нотариусов) указанной нотариальной палаты 
субъекта Российской Федерации? Если «да», то на какую сумму?  

 

 
8. Укажите Ваш валовый годовой оборот: 

За прошлый год,  
руб. 

В текущем году,  
руб. 

Ожидаемый в будущем 
году,  
руб. 

   

 
9. Укажите примерное соотношение доходов по видам нотариальных действий и валового 
годового оборота: 

Вид нотариального действия 
Процентная доля в валовом 
обороте за прошлый год, % 

удостоверение сделок  

выдача свидетельств о праве собственности на долю  
в общем имуществе супругов 

 

наложение и снятие запрещений отчуждения имущества  

свидетельствование верности копий документов  
и выписок из них 

 

свидетельствование подлинности подписи  
на документах 

 

свидетельствование верности перевода документов  
с одного языка на другой 

 

удостоверение факта нахождения гражданина в живых  

удостоверение факта нахождения гражданина  
в определенном месте 
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удостоверение тождественности гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии 

 

удостоверение времени предъявления документов  

передача заявлений физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим лицам 

 

принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг  

совершение исполнительных надписей  

совершение протестов векселей  

предъявление чеков к платежу и удостоверение 
неоплаты чеков 

 

принятие на хранение документов  

совершение морских протестов  

обеспечение доказательства  

 
10. Укажите примерное соотношение доходов в зависимости от специализации  
(в процентах): 

работа с физическими лицами  

работа с юридическими лицами  

 
11. Укажите, предъявлялись ли к Вам претензии или иски о возмещении вреда в течение 
последних пяти лет. Если «да», укажите размер, дату и суть претензии. 

 
 

 
12. Укажите, страховали ли Вы ранее свою ответственность?  

  

 
13. Если страховали, укажите: 

Дату истечения имеющегося договора 
страхования 

 Лимит ответственности  
по имеющемуся покрытию 

   

 
14. Укажите: 

Требуемый лимит 
ответственности по всем 

страховым случаям  
в течение периода 
страхования, руб. 

Требуемый лимит ответственности по каждому 
страховому случаю, руб. 

 

  

 
15. Укажите требуемый период страхования: 

  

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Я заявляю, что вышеуказанные сведения соответствуют действительности и являются 
полными и будут являться частью договора страхования. Прошу осуществить 
страхование ответственности сроком на ________________. 
 
Приложения: 

Информация о Страхователе. 

Информация о Представителе Страхователя. 

Информация о бенефициарном владельце Страхователя. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Страхователе ЮЛ 

Полное наименование 
с указанием организационно-
правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной 

организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии)  

в государстве регистрации  

в качестве 

налогоплательщика — для 

ИСБОЮЛ (иностранная 

структура без образования 

юридического лица) 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации 

филиала, представительства 

иностранного ЮЛ в гос. реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

ЮЛ; 

регистрационный номер ЮЛ  

по месту учреждения 

и регистрации — для 

нерезидента 

 

Место государственной 

регистрации (местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при 

наличии), присвоенный 

в государстве регистрации — 

для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при 
наличии) 

 

Место ведения основной 

деятельности ИСБОЮЛ 

 

В отношении трастов и иных 

ИСБОЮЛ с аналогичной 

структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в управлении 

(собственности):______________________________ 

Ф. И. О. (наименование) и адрес места жительства 

(местонахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего):__________________  

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов 
управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров 
(участников) ЮЛ, владеющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный 
состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/структура: 

 

Персональный состав органов управления (Ф. И. О. с указанием доли владения): 
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Контактная информация (при 

наличии: телефон, факс, e-mail) 

 

 

Сведения о лицензии на право 

осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата, кем выдана, 

срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности 

 

БИК (для кредитных 

организаций-резидентов) 

 

Сведения (документы) о финансовом положении 

Бухгалтерский баланс (отчет  

о финансовом результате)  

за последний отчетный период 

 

Годовая (квартальная) 

налоговая декларация  

с отметками налогового органа 

о ее принятии (или без таковой 

отметки с приложением копии 

квитанции об отправке 

заказного письма с описью 

вложения или копии 

подтверждения отправки  

на бумажных носителях)  

за последний отчетный период 

 

Справка об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, 

выданная налоговым органом 

 

Отсутствие производства  

по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Аудиторское заключение  

за прошедший год 
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Отсутствие вступившего  

в законную силу решения 

судебных органов о признании 

несостоятельным (банкротом)  

и (или) информация  

о проведении процедур 

ликвидации по состоянию  

на дату представления 

документов 

 

Отсутствие фактов 

неисполнения своих денежных 

обязательств по причине 

отсутствия денежных средств 

на банковских счетах 

 

Данные о рейтингах, 

присвоенных международными 

рейтинговыми агентствами 

(Standard & Poor's, Fitch 

Ratings, Moody's Investors 

Service) и (или) национальными 

рейтинговыми агентствами 

 

Сведения о деловой репутации 

Отзывы в произвольной 

письменной форме от деловых 

партнеров 

 

Иные документы  

Сведения об источниках 

происхождения денежных 

средств 

 средства, полученные в рамках осуществляемой  

хозяйственной деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих лиц, 

учредителей и т. д.) 

 иные 

Вхождение в иностранные 

санкционные списки 

 Да  Нет 

 

  
(подпись Заявителя) 

 

( ) 
( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____) 

М.П.  

“______” _______________20___г. 

 



 37 из 42 

 

Приложение к Заявлению на страхование 
 

Информация о Страхователе ФЛ 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего 

документ, и код подразделения (при 

наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/ 

адрес места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Контактная информация (при наличии: 

телефон, факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, 

дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 

право на пребывание (проживание) в РФ 

(серия, номер, дата начала срока 

действия, дата окончания срока действия) 

 

Статус публичного должностного лица 
(ПДЛ)2; 

отношение к ПДЛ 

 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, наименование 

и адрес работодателя; степень родства либо 

статус (супруг или супруга) по отношению  

к лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, 

являющихся родственниками ПДЛ) 

Цели установления и предполагаемый 
характер деловых отношений  

 

Сведения о лицензиях на право 
осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: вид, номер, 
дата выдачи лицензии; кем выдана; срок 
действия; перечень видов лицензируемой 
деятельности (при наличии) 

 

 

Сведения (документы) о финансовом 
положении (копии годовой бухгалтерской 

 

                                                           
2
 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, 
должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также 
родственники вышеуказанных лиц. 
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отчетности (бухгалтерский баланс, отчет  
о финансовом результате), и (или) копии 
годовой (либо квартальной) налоговой 
декларации, и (или) копия аудиторского 
заключения за прошедший год, и (или) 
справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов; и (или) сведения об отсутствии 
производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений 
судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведении 
процедур ликвидации по состоянию  
на дату представления документов  
в компанию; и (или) сведения  
об отсутствии фактов неисполнения своих 
денежных обязательств по причине 
отсутствия денежных средств  
на банковских счетах, и пр. 

Сведения о деловой репутации (отзывы  
в произвольной письменной форме  
от деловых партнеров, иные документы) 

 

Сведения об источниках происхождения 
денежных средств 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Вхождение в иностранные санкционные 

списки 
 Да  Нет 

 
 
 

 

  
(подпись Заявителя) 

 

( ) 
( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____) 

М.П.  

“______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

 

Информация о представителе Страхователя 

Документ, подтверждающий полномочия, его 

реквизиты (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 

от____) 

М.П. “______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Бенефициарном владельце Страхователя  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, 
наименование и адрес работодателя; 
степень родства либо статус (супруг 
или супруга) по отношению к лицу, 
являющемуся ПДЛ (для лиц, 
являющихся родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

(_____________________________________
_) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 
от____) 

М.П. “______” _______________20___г. 
 

                                                           
3
 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, 
должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также 
родственники вышеуказанных лиц 
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Приложение №3 к Правилам страхования ответственности нотариусов 

 

Анкета выгодоприобретателя 
 

Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

серия (при наличии) и номер документа, дата 

выдачи документа, наименование органа, 

выдавшего документ, и код подразделения (при 

наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания срока 

действия) 

 

 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

 

 

( ) 
(Ф. И. О.) 
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Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице 

Полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации 

в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 

представительства иностранного ЮЛ  

в гос. реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных ЮЛ; 

регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения 

и регистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 

(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 

присвоенный в государстве регистрации, — для 

ИСБОЮЛ (иностранная структура без 

образования юридического лица) 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

 

 

  
(подпись Заявителя) 

 

 

( ) 
(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ от____) 

 




