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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и содержат условия, на которых АО «Группа Ренессанс Страхование», 

действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем Страховщик, 

заключает договоры страхования ответственности при осуществлении аудиторской 

деятельности.  

В соответствии с принятой в законодательстве классификацией настоящие Правила 

относятся к следующим видам страхования: страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, страхование финансовых рисков. 

1.2.  Согласно настоящим Правилам Страхователями, то есть лицами, заключающими 

договоры страхования со Страховщиком и уплачивающими страховую премию, могут 

быть лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе заключать договоры страхования со Страховщиком. Страховщик заключает 

договоры страхования с юридическими лицами, а также с индивидуальными 

аудиторами (индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

аудиторскую деятельность). 

1.3.  По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может 

быть застрахован риск гражданской ответственности Страхователя либо иного лица, 

чем Страхователь, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

(имущественным интересам) другим лицам. Лицо, ответственность которого 

застрахована, должно быть указано в договоре страхования и иметь право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 

аудиторскую деятельность.  

Если иное, чем Страхователь, лицо, ответственность которого застрахована, в 

договоре страхования не указано, то считается, что застрахован риск 

ответственности самого Страхователя. 

При этом положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной 

степени касаются и иного лица, ответственность которого застрахована. Страховщик 

вправе требовать от лица, ответственность которого застрахована, выполнения 

обязанностей по договору страхования (за исключением обязанностей по уплате 

страховой премии), включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не 

выполненные им, при предъявлении лицом, ответственность которого застрахована, 

требования о выплате страхового возмещения. Лицо, ответственность которого 

застрахована, несет ответственность за невыполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, наравне со 

Страхователем.  

По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может 

быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица 

(Застрахованного лица), на которое такая ответственность может быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого застрахован (Застрахованное лицо), должно 

быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не 

названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. По 

договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть 
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застрахован только риск ответственности самого Страхователя. Договор 

страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен. 

1.4.  Аудиторская организация – коммерческая организация, являющаяся членом одной 

из саморегулируемых организаций аудиторов. 

1.5.  Аудитор – физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

1.6.  Под аудиторской деятельностью (аудиторские услуги) в рамках настоящих Правил 

понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.  

1.7.  Под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту 

услуг, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности 

1.7.1. Под сопутствующими аудиту услугами, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, 

понимаются прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в 

частности:  

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 

консультирование; 

 налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

 управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации 

организаций или их приватизации; 

 юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, 

представление интересов доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных 

правоотношениях, в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления;  

 автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 

 разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

 проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение 

их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

 обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. 

1.8.  Договор страхования считается заключенным: 

1.8.1. при страховании ответственности за причинение вреда при осуществлении 

аудиторской деятельности (проведении аудита, оказании сопутствующих 

аудиту услуг), оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 
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услуг – в пользу третьих лиц (Выгодоприобреталей), которым может быть 

причинен вред при осуществлении аудиторской деятельности (проведении 

аудита, оказании сопутствующих аудиту услуг), оказании прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг; 

1.8.2. при страховании ответственности за нарушение договора оказания 

аудиторских услуг – в пользу стороны, перед которой по условиям договора 

оказания аудиторских услуг Страхователь (аудиторская организация или 

индивидуальный аудитор) несет ответственность за нарушение 

соответствующего договора; 

1.8.3. в случае, если это предусмотрено договором страхования, лицо, в пользу 

которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 

непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда в пределах 

страховой суммы. 

2. Договор страхования: понятие и порядок заключения 

2.1.  Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за уплаченную 

Страхователем страховую премию при наступлении предусмотренного договором 

страхового случая выплатить страховое возмещение в порядке и на условиях, 

предусмотренных договором страхования и настоящих Правил. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя, составленного на бланке установленной Страховщиком формы, с 

указанием сведений, предусмотренных формой бланка заявления. Заявление 

является неотъемлемой частью договора страхования. 

2.2.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. Существенными признаются обстоятельства, указанные в договоре 

страхования, заявлении на страхование либо в отдельном письменном запросе, 

направляемом Страховщиком. 

2.3.  Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-

либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать 

расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что 

соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.  

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, 

представленных при заключении Договора страхования. Если после заключения 

договора страхования будет установлено, что Страхователь в своем заявлении о 

страховании и в последующем в ответах на запросы Страховщика сообщил 

заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать признания договора 

страхования недействительным и применения санкций, предусмотренных пунктом 2 

статьи 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, 

касающихся договора страхования. 
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2.4.  Факт заключения договора страхования подтверждается выдачей договора 

страхования, подписанного Страховщиком и Страхователем. 

2.5.  По договору страхования может быть застрахована ответственность Страхователя 

(Застрахованного лица) при осуществлении конкретных видов аудиторской 

деятельности (услуг) либо при осуществлении всех видов аудиторской деятельности. 

Перечень услуг, связанных с аудиторской деятельностью, указывается в договоре 

страхования и является закрытым. Договор страхования может быть заключен в 

отношении конкретного договора на оказание аудиторских услуг. 

2.6.  При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил эти условия 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. При заключении договора страхования стороны могут 

договориться о неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о 

дополнении договора страхования положениями, отличными от тех, которые 

изложены в тексте настоящих Правил, при условии, что отступления от настоящих 

Правил не противоречат законодательству Российской Федерации. 

2.7.  Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать условия страхования 

к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров страхования, 

заключаемых на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам.  

Такие условия прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой 

частью. Страховщик также вправе присваивать маркетинговые названия отдельным 

группам единообразных договоров страхования, заключенным на основе настоящих 

Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, и в том порядке, как это предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. При заключении Договора страхования Страхователь представляет следующие 

документы или сведения: 

2.8.1. сведения, предоставляемые в целях идентификации юридических лиц 

(Страхователей, Выгодоприобретателей): 

 наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы и страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 юридический адрес (адрес места нахождения); 

 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, 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; 
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 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; 

 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, предусмотренных для 

физических лиц (п. 2.8.2.); 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме 

сведений, предусмотренных для физических лиц (п. 2.8.2.); 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях 

финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения 

денежных средств и/или иного имущества Страхователя;  

 номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии); 

2.8.2. сведения, предоставляемые в целях идентификации физических лиц 

(Страхователей, Выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных 

владельцев): 

 фамилия, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дата 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); 

 информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования (при наличии) – СНИЛС; 

 отношение Страхователя, бенефициарного владельца Страхователя 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, 
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должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, 

включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ; 

должность к перечисленным выше лицам, наименование и адрес 

работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном 

абзаце лицам;  

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях 

финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения 

денежных средств и/или иного имущества Страхователя.  

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). 

 Дополнительно в отношении физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей:  

 основной государственный регистрационный номер; 

 место регистрации. 

Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, 

необходимых для заключения Договора страхования.  

3. Объект страхования 

3.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы: 

3.1.1. Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), связанные с 

риском его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда Выгодоприобретателям при осуществлении 

Страхователем (Лицом, ответственность которого застрахована), 

                                                 
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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аудиторской деятельности, оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг (проведении аудита, оказании сопутствующих аудиту 

услуг); 

3.1.2. Страхователя, связанные с риском его гражданской ответственности за 

нарушение договора оказания аудиторских услуг; 

3.1.3. Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), связанные с 

возникновением у него расходов по предварительному выяснению 

обстоятельств наступления страхового случая, степени виновности 

Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), расходов на 

независимую экспертизу, а также иных расходов на защиту своих интересов.  

3.2.  Деятельность, ответственность при осуществлении которой застрахована, 

указывается в договоре страхования (далее – застрахованная деятельность). 

4. Страховые риски и Страховые случаи  

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется 

страхование. 

Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

4.2. Страховым случаем признается причинение лицом, ответственность которого 

застрахована, вреда Выгодоприобретателям в результате непреднамеренных 

ошибок, упущений или ненадлежащего исполнения своих обязанностей при 

осуществлении застрахованной деятельности, повлекших возникновение 

ответственности лица, ответственность которого застрахована, и, если это прямо 

предусмотрено договором страхования, Страховым случаем признается причинение 

Страхователем убытков Выгодоприобретателю вследствие нарушения договора на 

оказание аудиторских услуг в результате непреднамеренных ошибок, упущений или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей, повлекших возникновение 

гражданской ответственности Страхователя при соблюдении следующих условий:  

4.2.1. непреднамеренные ошибки, упущения или ненадлежащее исполнение 

Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) своих 

обязанностей при осуществлении застрахованной деятельности, которые 

привели к причинению вреда Выгодоприобретателям, были допущены в 

течение срока действия договора страхования и/или в определенный 

договором страхования период до начала срока действия договора 

страхования, при условии, что Страхователю (лицу, ответственность 

которого была застрахована) на момент заключения договора страхования 

ничего не было известно об обстоятельствах, которые могут повлечь 

наступление страхового случая; 

4.2.2. вред (ущерб) был причинен в течение срока действия договора страхования, 

если договором страхования не установлено иное; 

4.2.3. требования о возмещении причиненного вреда (ущерба), предъявлены к 

Страхователю (лицу, ответственность которого застрахована) в течение 

срока действия договора страхования, если договором страхования не 

установлено иное, но в любом случае в пределах сроков исковой давности, 

предусмотренных действующих законодательством Российской Федерации; 
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4.2.4. обязанность Страхователя (лица, ответственность которого застрахована) 

по возмещению причиненного вреда (ущерба) установлена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, как на основании вступившего в 

законную силу решения суда, так и без такого решения – на основании 

признанной Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) 

добровольно, с письменного согласия Страховщика, обязанности возместить 

причиненный вред (ущерб). Обязанность Страхователя (лица, 

ответственность которого застрахована) по возмещению причиненного вреда 

(ущерба) может быть установлена, как в течение срока действия договора 

страхования, так и после окончания срока действия договора страхования, 

если иное не установлено договором страхования; 

4.2.5. имеется прямая причинно-следственная связь между осуществлением 

Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) 

застрахованной деятельности и причинением вреда/убытков 

Выгодоприобретателям. 

4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой 

случай наступил вследствие: 

4.3.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, 

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, 

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.3.2. умысла Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), 

направленного на наступление страхового случая. 

4.4. Не признаются страховыми случаями события, возникшие в результате: 

4.4.1. диверсий, террористических актов, чрезвычайного или особого положения, 

объявленного органами власти, а также обстоятельств непреодолимой силы; 

4.4.2. умысла Выгодоприобретателя или сговора между Выгодоприобретателем и 

Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована); 

4.4.3. оказания аудиторских услуг лицами, не прошедшими в установленном 

порядке аттестацию на право осуществления аудиторской деятельности, или 

лицами, у которых в установленном порядке был аннулирован 

квалификационный аттестат аудитора при условии, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие квалификационного 

аттестата для аудитора являлось обязательным условием осуществления 

его деятельности; 

4.4.4. оказания аудиторских услуг Страхователем (лицом, ответственность 

которого застрахована) или его работниками в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

4.4.5. деятельности Страхователя (лицом, ответственность которого застрахована) 

после принятия решения о приостановлении или прекращении аудиторской 

деятельности, решения о приостановлении или прекращении его членства в 

саморегулируемой организации аудиторов, а также в случае 

приостановления или прекращения права Страхователя (лица, 

ответственность которого застрахована) на осуществление аудиторской 

деятельности, указанной в договоре страхования; 

4.4.6. оказания Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) 

аудиторских услуг при отсутствии договора на оказание аудиторских услуг, а 
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также в случае, если договор на оказание аудиторских услуг признан 

недействительным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.4.7. причинения вреда (ущерба) при осуществлении аудиторской деятельности, о 

факте причинения которого было (должно было быть) известно 

Страхователю (лицу, ответственность которого застрахована) до заключения 

договора страхования; 

4.4.8. проведения Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) 

аудита в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он был не вправе его осуществлять.  

4.5. В соответствии с настоящими Правилами, если договором страхования не 

установлено иное, не подлежат возмещению:  

4.5.1. убытки, являющиеся упущенной выгодой в соответствии с пунктом 2 статьи 

15 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

4.5.2. моральный вред (вред, причиненный деловой репутации), причиненный 

Выгодоприобретателю(-ям) (другим лицам); 

4.5.3. убытки Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), 

вызванные уплатой неустойки, штрафа и пени, в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением им договорных обязательств; 

4.5.4. убытки Выгодоприобретателя(-ей) (других лиц) вследствие банкротства или 

неплатежеспособности Страхователя. 

5. Страховая сумма и лимиты ответственности 

5.1. Размер Страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению 

Сторон.  

5.2. Страховая сумма является предельной суммой страхового возмещения по договору 

страхования, которое может быть выплачена по всем страховым случаям. 

5.3. В пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности 

Страховщика по одному страховому случаю, по отдельным категориям риска и др. 

6. Франшиза 

6.1. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого 

Страховщиком ущерба – франшизу. 

6.2. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в процентах от 

страховой суммы, суммы ущерба или в абсолютном денежном выражении: 

6.2.1. при установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает 

страховое возмещение, если ущерб не превышает размера франшизы, но 

выплачивает страховое возмещение в полном объеме, если ущерб 

превышает размер франшизы; 

6.2.2. при установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях 

выплачивает страховое возмещение за вычетом размера франшизы. 
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7. Страховая премия: форма и порядок ее уплаты 

7.1. Размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 

сторон. 

7.2. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в размере и сроки, установленные в договоре страхования. 

7.3. Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком – исходя из величины 

страховой суммы и страхового тарифа. Факторами, влияющими на величину 

страхового тарифа, являются объемы профессиональной деятельности, опыт и 

квалификация Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), объем 

услуг, оказываемых Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована), 

условия договора страхования (страховая сумма, исключения из страхового 

покрытия, франшизы и лимиты ответственности, порядок оплаты премии, срок 

страхования, наличие в договоре страхования норм, предусматривающих действие 

оговорок, отличных от указанных в настоящих Правилах страхования).  

7.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить 

сумму страховой премии в полном объеме одним платежом. 

Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую 

премию в рассрочку. В этом случае уплата страховых взносов осуществляется в 

соответствии с графиком уплаты страховых взносов, предусмотренным договором 

страхования. 

7.5. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться наличными 

деньгами или по безналичному расчету. 

7.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем 

страховой премии считается: 

7.6.1. при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным 

на это представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика; 

7.6.2. при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств 

на расчетный счет Страховщика. 

7.7. 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), а также в случае уплаты Страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено договором 

страхования, – договор страхования считается не вступившим в силу, а Стороны не 

несут по нему обязательств, 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. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств 

осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления от Страхователя. 

7.8. 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 
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уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя 

соответствующего уведомления о прекращении договора страхования в порядке, 

предусмотренном пунктом 10.6 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. 

8. Срок действия договора страхования 

8.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, 

согласованный Сторонами. Даты начала и окончания срока действия договора 

страхования указываются в договоре. 

8.2. 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). 

Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 

договоре как дата окончания срока его действия. 

8.3. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 

8.3.1. исполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения 

в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования; 

8.3.2. если возможность наступления страхового случая отпала, а существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, в частности, в случае прекращения права Страхователя (лица, 

ответственность которого застрахована) на осуществление аудиторской 

деятельности. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование; 

8.3.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно 

расторгнуть договор в одностороннем порядке) в любое время, если к 

моменту такого отказа возможность страхового риска не отпала по иным 

обстоятельствам, чем страховой случай. В этом случае Страховщик не 

возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (страховые 

взносы), если иное не предусмотрено договором страхования.  

9. Изменение степени риска 

9.1. В течение действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно в 

течение 3-х дней, если иное не оговорено договором страхования, любым доступным 

способом уведомить о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 
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изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Факт 

надлежащего исполнения данной обязанности должен быть подтвержден 

письменным доказательством. 

Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, 

оговоренных в договоре страхования и письменном заявлении о Страховании. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 

настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных его расторжением. 

10. Обязанности сторон по договору страхования  

10.1. 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. 

10.2. При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь обязан: 

10.2.1. 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 бланке 

заявления, но запрошенные Страховщиком при заключении договора 

страхования, и другие сведения, предусмотренные настоящими Правилами. 

Данная обязанность распространяется также на лицо, риск ответственности 

которого застрахован, если по Договору застрахована ответственность лица 

иного, чем Страхователь. 

10.2.2. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в 

размерах и порядке, установленных договором страхования. 

10.2.3. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а 

также письменных указаний Страховщика, включая указания по 

обжалованию решений, действий государственных органов и судебной 

защите. 

10.3. Страхователь имеет право: 

10.3.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 

страхования в соответствии с условиями договора. 

10.3.2. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых 

заключается договор страхования. 
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10.3.3. Получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно 

заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащих 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. 

10.3.4. 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 законодательством РФ (персональные 

данные и пр.). 

10.3.5. 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. 

10.4. При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик обязан: 

10.4.1. 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. 

10.4.2. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора 

страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/лица, 

обратившегося с намерением заключить договор страхования, 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. 

10.4.3. 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.). 

10.4.4. 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. 

10.4.5. 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 
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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 для него способом из числа указанных в Договоре страхования. 

10.4.6. В случае принятия решения о страховой выплате – по письменному запросу 

Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

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. 

10.4.7. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 

(тридцати) 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. 

10.4.8. 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 (тридцати) 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. 

10.4.9. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения 

убытков от наступления страхового случая в соответствии с настоящими 

Правилами и договором страхования.  

10.4.10. 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.  

10.4.11. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 

Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством 
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Российской Федерации. 

10.4.12. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

соответствии с разделом 11 настоящих Правил. 

10.5. Страховщик имеет право: 

10.5.1. При заключении договора страхования произвести оценку страхового риска, 

ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения 

степени риска.  

10.5.2. Проверить информацию, представленную Страхователем 

(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил. 

10.5.3. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового 

риска произошли после заключения договора.  

Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе 

расторгнуть договор страхования путем направления письменного 

уведомления Страхователю. При этом договор страхования считается 

расторгнутым с даты получения Страхователем от Страховщика 

письменного уведомления о расторжении. 

10.5.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

10.5.5. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового случая. 

10.5.6. 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. 

10.5.7. Провести расследование и получить необходимые экспертные заключения, 

относящиеся к аудиторской деятельности Страхователя, для определения 

обоснованности предъявленных к Страхователю требований о возмещении 

ущерба и установления наличия (отсутствия) страхового случая. 

10.5.8. 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. 

10.5.9. 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. 

10.5.10. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем требований настоящих Правил и договора страхования. 

10.5.11.  Совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.  
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10.6. 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; 

 почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, 

указанному в договоре страхования или заявлении о страховом случае; 

 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. 

10.7. 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: 

10.7.1. незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено 

договором страхования, любым доступным способом, позволяющим 

обеспечить документальное подтверждения факта получения сообщения, 

сообщить Страховщику о наступлении события, которое в последствии 

может повлечь наступление страхового случая, предусмотренного 

договором страхования, указав при этом всю известную информацию о его 

обстоятельствах с обязательным последующим представлением 

письменного уведомления о страховом событии; 

10.7.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по 

предотвращению и/или уменьшению причиненного ущерба. Принимая такие 

меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие 

указания ему даны; 

10.7.3. незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено 

договором страхования, любым доступным способом, позволяющим 

обеспечить документальное подтверждения факта получения сообщения, 

известить Страховщика о предъявлении Выгодоприобретателями 

требований о возмещении ущерба, а также о начале действий компетентных 

органов по факту причинения ущерба (расследование, предъявление 

претензии или иска, вызов в суд и т.д.); 
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10.7.4. не признавать в добровольном порядке без письменного согласия 

Страховщика требования, связанные с причинением ущерба, не принимать 

на себя какие-либо обязательства по урегулированию таких требований, а 

также не возмещать причиненный ущерб; 

10.7.5. обеспечить Страховщику возможность участия в судебном процессе на 

стороне Страхователя, а в случае принятия Страховщиком решения 

представлять Страхователя в судебном процессе – выдать представителю 

Страховщика доверенность со всеми необходимыми процессуальными 

полномочиями, в том числе с правом признания иска. Оказывать содействие 

Страховщику в судебной защите и урегулировании предъявленных 

требований о возмещении ущерба. 

10.7.6. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о 

выплате страхового возмещения с указанием известных Страхователю на 

день подачи заявления обстоятельствах наступления убытка и приложением 

к нему оригиналов или (в случае невозможности) в виде надлежащим 

образом заверенных копий: 

 договор страхования ответственности при проведении аудиторской 

деятельности; 

 исковые заявления, требования, письменные претензии к Страхователю 

со стороны Выгодоприобретателей о возмещении причиненного ущерба 

с приложением документов, подтверждающих размер причиненного 

ущерба; 

 судебные решения, устанавливающие обязанность Страхователя (лица, 

ответственность которого застрахована) возместить ущерб, 

причиненный Выгодоприобретателю в результате осуществления им 

аудиторской деятельности, если вопрос о возмещении вреда (ущерба) 

рассматривался в судебном порядке; 

 во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 

причинение ущерба, принимали участие правоохранительные органы – 

копии постановления о возбуждении или копии постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела; 

 договор с Выгодоприобретателем на оказание аудиторских услуг; 

 – акт приема-сдачи выполненных аудиторских и/или сопутствующих 

услуг, подтверждающий окончание оказания услуг и факт передачи 

аудиторского заключения; 

 аудиторское заключение, выданное Страхователем (лицом, 

ответственность которого застрахована) Выгодоприобретателю; 

 квалификационные аттестаты аудиторов, проводивших аудиторскую 

проверку; 

 данные на сотрудников Страхователя, выполнявших действия, в 

отношении которых заявлены требования Выгодоприобретателя: 

а) трудовые договоры со всеми приложениями, в том числе 

должностные инструкции; 

б) документы об образовании: 
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 объяснительные записки сотрудников, выполнявших действия, в 

отношении которых заявлены требования; 

 акт внутреннего служебного расследования по факту произошедшего 

события, связанного с заявленными требованиями;  

 решение надзорного органа о привлечении Выгодоприобретателя к 

ответственности за совершение правонарушения; 

 требование, предъявленное к Выгодоприобретателю, об уплате 

налоговой санкции в случае предъявления к Выгодоприобретателю 

такого требования; 

 платежные документы Выгодоприобретателя, подтверждающие оплату 

им начисленных со стороны налоговых органов штрафных санкций, в 

случае самостоятельной оплаты Выгодоприобретателем штрафных 

санкций; 

 документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя 

(лица, ответственность которого застрахована), указанные в пунктах 

11.4.2. – 11.4.4 настоящих Правил;  

 свидетельство о государственной регистрации в качестве юр.лица и 

постановке на налоговый учет в налоговом органе; 

 Анкету Выгодоприобретателя (Приложение №3 к Правилам 

страхования). 

Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для 

выплаты страхового возмещения, из числа указанных, по каждому 

страховому случаю и доводит данных 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. 

10.8. При обращении за страховой выплатой Страховщику также должны быть 

представлены: 

 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 осуществлении страховой выплаты в безналичном порядке), а также 

распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления 

страховой выплаты. 
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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). 

10.9. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может 

послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате 

страхового возмещения, Страховщик обязан сообщить Страхователю перечень 

документов, которые Страхователь/Выгодоприобретатель должен представить 

Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового возмещения. 

10.10. 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: 

 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. 

Отсчет срока выплаты страхового возмещения начнется со дня, следующего за 

днем получения Страховщиком, последнего из запрошенных документов, 

необходимых для признания заявленного события страховым случаем; 

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; 
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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 документов, 

необходимых для принятия решения о признании заявленного события 

страховым случаем, а также выполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с заявленным событием 

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. 

10.11. Страховщик имеет право: 

10.11.1. Провести экспертизу документов, относящихся к аудиторской деятельности 

Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), для 

определения обоснованности предъявленных к нему требований о 

возмещении ущерба и установления наличия (отсутствия) страхового 

случая. 

10.11.2. Представлять интересы Страхователя (лица, ответственность которого 

застрахована) при урегулировании требований Выгодоприобретателей, 

вести от его имени переговоры, осуществлять от его имени и по его 

поручению ведение дел в судебных и иных компетентных органах по 

предъявленным требованиям. 

10.11.3. 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: 

 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. 
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11. Определение размера и порядок выплаты страхового возмещения 

11.1. 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. 

11.2. 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 со 

ссылками на нормы права и/или условия договора страхования и Правил 

страхования, на основании которых принято решение об отказе. Указанная 

информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит 

действующему законодательству.  

11.3. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит 

выплату страхового возмещения в размере причиненного вреда (ущерба), но не 

более страховой суммы по договору страхования или не более установленного в 

договоре страхования лимита ответственности по одному страховому случаю. 

11.4. В сумму страхового возмещения по настоящим Правилам включаются, если иное не 

установлено договором страхования: 

11.4.1. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение имущества другого лица (реальный ущерб): 

11.4.1.1. сумма штрафных санкций (штрафы, пени и др.), уплаченные 

и/или подлежащие уплате другим лицом в соответствующий 

бюджет; 

11.4.1.2. фактическая стоимость отчужденного у другого лица имущества; 

11.4.1.3. расходы другого лица на проведение перепроверки, в случае 

обнаружения неквалифицированного проведения аудиторской 

проверки; 

11.4.1.4. расходы, связанные с получением дубликатов утраченных 

документов (государственная пошлина, стоимость бланка 

документа и т.п.); 

11.4.1.5. расходы, связанные с нотариальным удостоверением дубликатов 

утраченных документов; 

11.4.1.6. расходы, связанные с судебным производством об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение и содержащихся в 

утраченных документах, при невозможности получения данных 

документов в ином порядке либо при невозможности их 

восстановления; 
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11.4.2. необходимые и целесообразные, документально подтвержденные расходы, 

произведенные Страхователем по уменьшению ущерба, если такие расходы 

были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика; указанные расходы возмещаются в порядке, установленном 

статьей 962 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

11.4.3. расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел о возмещении 

причиненного ущерба по предполагаемым страховым случаям, в том числе 

расходы на оплату адвокатов; 

11.4.4. необходимые и целесообразные, документально подтвержденные расходы, 

произведенные Страхователем с письменного согласия Страховщика в 

целях предварительного выяснения обстоятельств и причин наступления 

страхового случая. 

11.5. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами через кассу 

Страховщика либо путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Выгодоприобретателей или Страхователя (Лица, ответственность 

которого застрахована), если он самостоятельно с письменного согласия 

Страховщика, возместил причиненный ущерб. Возмещение расходов, указанных в 

пунктах 11.4.2, 11.4.3 и 11.4.4 настоящих Правил, производится Страхователю (Лицу, 

ответственность которого застрахована).  

11.6. Днем выплаты страхового возмещения при наличном расчете считается день 

получения денежных средств Выгодоприобретателями или Страхователем (лицом, 

ответственность которого застрахована) (п. 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4. настоящих 

Правил) в кассе Страховщика или день, следующий за днем получения 

Выгодоприобретателем или Страхователем (Лицом, ответственность которого 

застрахована) от Страховщика уведомления о возможности получения страховой 

выплаты (при условии направления такого уведомления Выгодоприобретателю или 

Страхователю, то есть Лицу, ответственность которого застрахована), а при 

безналичном расчете – день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика, если иное не установлено договором страхования. 

11.7. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается сумма 

безусловной франшизы и неуплаченная на дату наступления страхового случая 

часть страховой премии по договору страхования (в том случае, если страховой 

случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено). 

11.8. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие договоры 

страхования гражданской ответственности Страхователя (лица, ответственность 

которого застрахована), заключенные с другими страховыми организациями, то 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной 

отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей 

страховой сумме по всем данным договорам страхования. 

11.9. Если причиненный вред (ущерб) подлежит возмещению не только Страхователем 

(лицом, ответственность которого застрахована), но и иными лицами, 

ответственными за его причинение, то Страховщик возмещает только разницу между 

полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая подлежит взысканию с 

иных лиц, ответственных за причинение вреда (ущерба). 

Страхователь (лицо, ответственность которого застрахована) обязан известить 

Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат 

взысканию с этих лиц. 
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11.10. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае: 

11.10.1. неисполнения Страхователем (лицом, ответственность которого 

застрахована) обязанностей, предусмотренных пунктами 10.7.1. и 10.7.3. 

настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно 

узнал о причинении вреда (ущерба) и/или предъявлении претензии либо о 

том, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на 

его обязанности выплатить страховое возмещение; 

11.10.2. умышленного неисполнения Страхователем (лицом, ответственность 

которого застрахована) обязанностей, предусмотренных пунктом 10.7.2. 

настоящих Правил; 

11.10.3. если Страхователь (лицо, ответственность которого застрахована) отказался 

от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по его 

вине, – Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы возмещения. 

12. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба 
(суброгация) 

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (лицо, 

ответственность которого застрахована), Выгодоприобретатель имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.  

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (лицом, ответственность 

которого застрахована), Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за убытки. 

12.3. Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована), Выгодоприобретатель 

обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 

сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему 

права требования.  

13. Порядок разрешения споров 

Споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 к Правилам страхования ответственности при осуществлении аудиторской 

деятельности – Договор страхования (форма) 

Договор страхования ответственности при проведении аудиторской 

деятельности 
 
 

Номер Договора 
 

 
 
Страховщик 

  
 
АО «Группа Ренессанс Страхование» 
115114, город Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 22, эт./пом. 4/XIII 
Лицензия СИ № 1284, выдана ЦБ РФ 25.01.2019 г. бессрочно. 
Сайт: www.renins.ru; e-mail_________________ 
 

   

Страхователь  Наименование 

  (юр. адрес) 

   
 
Период 
страхования  
(срок действия 
Договора) 

  

с «__» __________ г. по «__» _________  
Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на 
страховые случаи, происшедшие 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 Договора. 
В том случае, если страховая премия не поступит на расчетный счет 
Страховщика в размере и сроки, установленные настоящим Договором, – 
настоящий Договор считается не вступившим в силу. 

 
 
Территория 
страхования 

  
Настоящий Договор распространяет свое действие исключительно на 
требования о возмещении вреда, причиненного в пределах территории 
Российской Федерации. 

 
 
Условия 
страхования 

  
«Правила страхования ответственности при осуществлении аудиторской 
деятельности» АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные «27» 
февраля 2020 г. 
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Объект 
страхования 

 Не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (лица, ответственность 
которого застрахована): 
– связанные с риском его гражданской ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
Выгодоприобретателям при осуществлении Страхователем (лицом, 
ответственность которого застрахована), аудиторской деятельности, 
оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 
(проведении аудита, оказании сопутствующих аудиту услуг); 
– связанные с риском его гражданской ответственности за нарушение 

договора оказания аудиторских услуг (ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЯ);  

– связанные с возникновением у него расходов по предварительному 

выяснению обстоятельств наступления страхового случая, степени 

виновности Страхователя (Застрахованного лица), расходов на 

независимую экспертизу, а также иных расходов на защиту своих 

интересов. Все перечисленные выше объекты страхования или 

конкретный объект страхования указывается в договоре страхования. 

ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ОБЪЕМ ПОКРЫТИЯ при оформлении договора  

 

Страховой случай  Страховым случаем признается: 
– причинение лицом, ответственность которого застрахована, вреда 
Выгодоприобретателям в результате непреднамеренных ошибок, 
упущений или ненадлежащего исполнения своих обязанностей при 
осуществлении застрахованной деятельности, повлекшего 
возникновение ответственности лица, ответственность которого 
застрахована,  
- причинение Страхователем убытков Выгодоприобретателю вследствие 

нарушения договора на оказание аудиторских услуг в результате 

непреднамеренных ошибок, упущений или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей, повлекшего возникновение гражданской 

ответственности Страхователя.  

При соблюдении следующих условий, перечисленных в п.4.2.1. – 4.2.5. 

Правил страхования:  

 

 

Застрахованная 
деятельность/ 
Виды аудиторских 
услуг/Договор на 
оказание 
аудиторских услуг 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Лимиты 
ответственности 
Страховщика 
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Страховая 
премия, порядок 
оплаты 

 ____ (_____________) рублей 
Данная сумма премии подлежит оплате  
единовременным платежом в срок до «__» ___________ 20__ года  
/в рассрочку 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), а также оплаты Страхователем страховой 
премии/первого страхового взноса в размере меньшем, чем установлено 
настоящим Договором, – Договор считается не вступившим в силу, 
Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования 
не начинается. 
В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса 
(страховой премии) в сроки, установленные настоящим Договором, либо 
оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено Договором, –
применяются последствия, предусмотренные п. 7.8. Правил 
страхования. 

 

Франшиза 
(безусловная) 

  

Объем страхового 
покрытия 

 В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком 
при наступлении страхового случая, по настоящему Договору включаются 
расходы, указанные в п. 11.4. Правил страхования. 

 

Исключения из 
страхового 
покрытия 
 

 В соответствии с пп. 4.3. – 4.5. Правил страхования. 
 
 

Изменения 
условий Договора 

 Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия 
могут вноситься по соглашению сторон путем оформления Дополнений к 
настоящему Договору, которые после их подписания становятся его 
неотъемлемой частью. 

 
Специальные 
условия и 
оговорки 

 1. При наступлении любого случая, могущего вызвать претензию по 
настоящему Договору, Страхователь обязан незамедлительно 
известить об этом АО «Группа Ренессанс Страхование». Телефоны: 
(495) 725 1019; (495) 967 3589. Факс: (495) 967 3535/3566. Россия, 
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII. 

2. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты 
предусмотрены в разделе 11 Правил страхования. 

3. Подписывая настоящий Договор страхования Страхователь 
подтверждает, что:  
– получил Правила страхования ответственности при осуществлении 
аудиторской деятельности АО «Группа Ренессанс Страхование» от 
«27» февраля 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, посредствам почтовой и 
телефонной связи, а также иными способами в случаях, специально 
предусмотренных Правилами страхования; информация об адресах 
офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов 
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при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о 
случаях и порядке приема документов в электронной форме 
размещена на официальном сайте Страховщика; 
– согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том 
числе в электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в 
настоящем Договоре. 

 

  4. 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 Договоре.  

Настоящий Договор составлен и подписан в ______ «__» _________ 20__ года в двух 
экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу. 

 

Приложения: 
1. Заявление на страхование.  
2. «Правила страхования ответственности при осуществлении аудиторской деятельности» АО 
«Группа Ренессанс Страхование», утвержденные «27» февраля 2020 г. 

 
АДРЕСА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик:  _____________________  
ИНН __________________ 

  Расчетный счёт ___________________ в _______________________ 
Корреспондентский счёт __________________, БИК ______________ 

Страхователь:  _____________________  
ИНН __________________ 

  Расчетный счёт ___________________ в _______________________ 
Корреспондентский счёт __________________, БИК ______________ 

 

 

От имени Страхователя: ________________ /ФИО подписанта/ 
        МП  

Доверенность № ___ от ________ 

 

От имени Страховщика: _________________ /ФИО подписанта/ 
Должность/ 

        МП   

  

Доверенность № ___ от ________                  
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Приложение №2 к Правилам страхования ответственности при осуществлении аудиторской 
деятельности – Заявление на страхование (форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны. 
1. Название компании, под которым осуществляется деятельность: 

Наименование  

Местонахождение 
 

Почтовый адрес 
 

ИНН/КПП _______________ Не резидент  

Телефоны/Факсы/E-mail  

 (полная информация о Страхователе указывается в приложении к Заявлению на страхование) 
 
2.  Лицо, ответственное за страхование (контактное лицо): 

 

 
3.  Дата начала деятельности:    

   

 
4.  Наименование саморегулируемой организации: 

 

Дата вступления/планируемого вступления в саморегулируемую организацию: 

 

 
5.  Укажите число штатных сотрудников. 
Руководители  
Специалисты   
Вспомогательные   
 
6.  Сообщите подробности о руководителях Компании и лицах, которые непосредственно 

осуществляют аудит. 

Полное имя Возраст Специализация, 
№№ аттестатов 

(дипломов) с указанием 
учреждения, 

выдавшего аттестат 
(диплом) 

Дата 
получения 

Стаж работы по 
специальности 
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7. Укажите валовые гонорары (включая по субдоговорам), оплачиваемые клиентами. 

 За позапрошлый год За прошлый год Ожидаемый в 
текущем году 

От резидентов    

От нерезидентов    

 
 
8. Укажите максимальный гонорар, полученный от одного клиента. 

За позапрошлый год За прошлый год Ожидаемый в 
текущем году 

   

 
9. Укажите размер (примерное соотношение) гонораров по видам осуществляемой 
деятельности к валовому гонорару в %. 

Вид деятельности За прошлый год 
% 

Ожидаемый в 
текущем году % 

Аудиторская деятельность (аудиторские 
услуги) 

  

Постановка, восстановление и ведение 

бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бухгалтерское консультирование 

  

Налоговое консультирование, постановка, 

восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и 

деклараций 

  

Управленческое консультирование, в том 

числе связанное с реорганизацией 

организаций или их приватизацией 

  

Юридическая помощь в областях, связанных 

с аудиторской деятельностью, включая 

консультации по правовым вопросам, 

представление интересов доверителя в 

гражданском и административном 

судопроизводстве, в налоговых и 

таможенных правоотношениях, в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления 

  

Автоматизация бухгалтерского учета и 

внедрение информационных технологий 

  

Разработка и анализ инвестиционных 

проектов, составление бизнес-планов 

  

Проведение научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью, и 

распространение их результатов, в том 

числе на бумажных и электронных носителях 

  

 

Обучение в областях, связанных с   
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аудиторской деятельностью 

Иное (укажите)   

 
10. Проводит ли Ваша Компания сплошной аудит? Если «да», то укажите примерное 
соотношение таких договоров к общему числу договоров, заключенных Компанией. 

 % 

по количеству договоров  

по сумме гонораров   

 
11. Укажите приблизительное территориальное расположение клиентов Компании. 

Территориальное расположение За прошлый год 
% 

Ожидаемое в 
будущем году % 

Москва   

Россия   

Страны Балтии   

другие страны – бывшие республики СССР   

США, Мексика, Канада   

Иное   

 Всего 100% Всего 100% 

 
12. Укажите, какие процедуры используются в Компании для подтверждения принятия 
распоряжений, пожеланий, условий клиента. Укажите, какие документы и/или записи 
сохраняются в Компании (договоры, акты, копии, инструкции клиентов, протоколы и т.д.) 

 
 

 
 
13. Укажите, кто в Компании несет ответственность за контроль качества. 

 
 

 
14. Укажите, членом каких профессиональных организаций, союзов является Компания. 

 
 
 

 
15. Оказываются ли Вами услуги организациям или лицам, которые в силу участия в капитале 
или управлении Компанией способны принимать важные решения от имени Компании? Если да, 
опишите подробно. 

 
 

 
16. Укажите, пожалуйста, были ли претензии или иски к деятельности Компании или 
сотрудников Компании в течение последних 5 лет; если да – укажите размер, дату и суть 
претензии, а также меры, принятые для предотвращения повторения таких претензий, исков. 

 
 
 

 
17. Страховали ли Вы ответственность раньше. В какой страховой компании?  

 

  
 
18. Если страховали, укажите информацию: 

Дата истечения имеющегося Лимит ответственности по имеющемуся покрытию 
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договора страхования 

  

 
19. ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
19.1. Застрахованные риски: 

 да/нет 

Риск за нарушение договора оказания аудиторских услуг  

Риск причинения вреда имущественным интересам третьих лиц при 
осуществлении застрахованной деятельности 

 

Риск возникновения расходов по предварительному выяснению 
обстоятельств наступления страхового случая, степени виновности 
Страхователя (Застрахованного лица), расходов на независимую 
экспертизу, а также иных расходов на защиту своих интересов 

 

 
19.2. Параметры страхования 

Требуемый лимит 
ответственности по каждому 

страховому случаю 

Требуемый лимит 
ответственности по всем 

страховым случая в течение 
периода страхования 

Требуемый лимит 
собственного участия 

Компании в возмещении 
убытков (т.н. франшиза) 

   
 
 

 
20. Имеется ли у кого-либо из руководителей, специалистов, консультантов Компании, 
привлекаемых специалистов информация любого рода о каких-либо обстоятельствах, которые 
могут привести к предъявлению иска к Компании, сотрудникам, а также к бывшим сотрудникам? 

 
 

 
21. Укажите другую причину, по которой Вас интересует страхование ответственности. 

 
 

 
Для заключения договора страхования к заявлению-вопроснику необходимо приложить копии 
типовых договоров. 

Внимание: Страховщик может запрашивать дополнительную информацию о договорах, 
заключаемых в период страхования. Страхователь обязуется предоставлять такую 
информацию. 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Я/Мы заявляем, что вышеуказанные сведения, внесенные мной/нами или от 

моего/нашего имени в настоящее заявление-вопросник, соответствуют 

действительности, являются полными и будут являться частью договора страхования. 

Просим осуществить страхование ответственности лиц, компании, указанных в 

настоящем заявлении-вопроснике, сроком на один год. 

 
 
Дата:     Подпись:      М.П. 
 
От имени             

(наименование компании) 
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Внимание: подпись на заявлении-вопроснике не обязывает Компанию к заключению договора 
страхования. Мы рекомендуем сохранять копию заполненного заявления-вопросника и иной 
информации, представляемой для заключения договора страхования. 
 

 

Приложения к Заявлению: 
1. Информация о Страхователе. 

2. Информация о Представителе Страхователя. 

3. 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):______________________________ 

ФИО (наименование) и адрес места жительства (места 

нахождения) 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 (ФИО с указанием доли владения): 

 

Контактная информация (при 

наличии: телефон, факс, e-mail) 
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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 

 

 

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 
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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) 

 

( ) 
(ФИО, должность; Доверенность №__ от____) 

М.П.  

“______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

 
Информация о Страхователе ИП 

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) 

 

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) 

Для ИП 

Цели установления и предполагаемый 
характер деловых отношений  

Вид договора страхования:  

страхование предпринимательских рисков  

 

 

 

 

Сведения о лицензиях на право  

                                                 
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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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 
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате); и/или копии 
годовой/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 об источниках происхождения 
денежных средств 

 заработная плата   

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Вхождение в иностранные санкционные 

списки 
 Да  Нет 

 
 
 

 

  
(подпись Заявителя) 

 

( ) 
(ФИО, 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) 

( ) 
(ФИО и должность руководителя) 

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) 

(____________________________________) 
(ФИО и должность руководителя) 

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 при осуществлении аудиторской 
деятельности – Анкета Выгодоприобретателя (форма) 

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) 

 

 

( ) 
(ФИО) 
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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) 

 

 

( ) 
(ФИО, должность; Доверенность №__ от____) 
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Приложение №4 к Правилам страхования ответственности при осуществлении аудиторской 
деятельности – Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты  

Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты, 

 применяемые при страховании ответственности при осуществлении аудиторской 

деятельности 

 
1. Базовые страховые тарифы  

Таблица №1 

Страховой случай 

Базовый страховой тариф,  
(в % от страховой суммы) 

Объекты  

Имущественные 
интересы Страхователя 
(лица, ответственность 
которого застрахована), 
связанные с риском его 
гражданской 
ответственности по 
обязательствам, 
возникающим 
вследствие причинения 
вреда 
Выгодоприобретателям 
при осуществлении 
Страхователем 
аудиторской 
деятельности, оказания 
прочих связанных с 
аудиторской 
деятельностью услуг 
(проведении аудита, 
оказании 
сопутствующих аудиту 
услуг) (п. 3.1.1. Правил) 

Имущественные 
интересы 
Страхователя, 
связанные с 
риском его 
гражданской 
ответственности 
за нарушение 
договора 
оказания 
аудиторских 
услуг (п. 3.1.2. 
Правил). 

Имущественные 
интересы 
Страхователя 
(лица, 
ответственность 
которого 
застрахована), 
связанные с 
возникновением у 
него расходов по 
предварительному 
выяснению 
обстоятельств 
наступления 
страхового случая, 
степени 
виновности 
Страхователя, 
расходов на 
независимую 
экспертизу, а 
также иных 
расходов на 
защиту своих 
интересов (п. 
3.1.3. Правил). 

Причинение Страхователем 
(лицом, ответственность 
которого застрахована), 
вреда 
Выгодоприобретателям в 
результате непреднамерен-
ных ошибок, упущений или 
ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей при 
осуществлении 
застрахованной 
деятельности, повлекшего 
возникновение 
ответственности лица, 
ответственность которого 
застрахована 

0,48 0,18 0,11 
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2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам 

2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 

предусмотрены иные исключения из страхования, чем перечисленные в пунктах 4.5. 

Правил. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 

0,75 до 0,95. 

2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий возврат части страховой премии в случае 

отказа Страхователя от договора страхования. Указанный поправочный коэффициент 

принимает значение в интервале от 1,08 до 1,26. 

2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 

предусмотрено установление лимитов ответственности Страховщика способом, 

изложенным в пункте 5.3. Правил. Указанный поправочный коэффициент принимает 

значение в интервале от 0,30 до 0,95. 

2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий размер установленной франшизы. 

Указанный поправочный коэффициент принимает значения, указанные в таблице №2. 

 Таблица №2 

Размер франшизы 

(в % от страховой суммы) 

Поправочные коэффициенты 

Безусловная 

франшиза  

(пункт 6.2.2 правил) 

Условная франшиза 

(пункт 6.2.1 правил) 

до 1,0 включительно 0,98 0,99 

от 1,0 до 2,0 включительно 0,96 0,98 

от 2,0 до 3,0 включительно 0,94 0,97 

от 3,0 до 4,0 включительно 0,93 0,96 

от 4,0 до 5,0 включительно 0,92 0,94 

от 5,0 до 6,0 включительно 0,90 0,92 

от 6,0 до 7,0 включительно 0,88 0,90 

от 7,0 до 8,0 включительно 0,85 0,87 

от 8,0 до 9,0 включительно  0,82 0,85 

от 9,0 и более 0,80–0,62 0,84–0,65 

 

2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий уплату страховой премии в рассрочку, 

предусмотренной в пункте 7.4 Правил. Указанный поправочный коэффициент 

принимает значение в интервале от 1,04 до 1,12. 

2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия 

договора страхования: значение поправочного коэффициента, учитывающего 

продолжительность срока действия договора страхования, которая не превышает 

один год, определяется по таблице №3; значение поправочного коэффициента, 

учитывающего продолжительность срока действия договора страхования, которая 

превышает один год, определяется путем деления продолжительности срока 

действия договора, исчисленной в календарных днях, на 365 календарных дней. 

 
Таблица №3 

Продолжительность срока 

действия договора страхования 

Поправочные 

коэффициенты 

до 1-го месяца включительно 0,20 

От 1-го месяца до 2-х месяцев включительно 0,30 

от 2-х месяцев до 3-х месяцев включительно 0,40 

от 3-х месяцев до 4-х месяцев включительно 0,50 

от 4-х месяцев до 5-ти месяцев включительно 0,60 

от 5-ти месяцев до 6-ти месяцев включительно 0,70 
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Продолжительность срока 

действия договора страхования 

Поправочные 

коэффициенты 

от 6-ти месяцев до 7-ми месяцев включительно 0,75 

от 7-ми месяцев до 8-ми месяцев включительно 0,80 

от 8-ми месяцев до 9-ти месяцев включительно 0,85 

от 9-ти месяцев до 10-ти месяцев включительно 0,90 

от 10-ти месяцев до 11-ти месяцев включительно 0,95 

от 11-ти месяцев до 12-ти месяцев 1,00 

 
2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий увеличение страхового риска, указанного в 

разделе 9 Правил. Указанный поправочный коэффициент принимает значение, равное 

части базового поправочного коэффициента, которая пропорциональна времени, 

оставшегося до окончания действия договора страхования. Значение базового 

поправочного коэффициента принимает значение в интервале от 1,04 до 1,50. 

В случае увеличения страхового риска доплата страховой премии исчисляется как 

результат произведения суммы страховой премии, указанной в договоре страхования, 

и поправочного коэффициента, учитывающего увеличение страхового риска. 

2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий оказание Страхователем (помимо услуг по 

проведению аудита) ведение бухгалтерских и других сопутствующих аудиту услуг. 

Указанный поправочный коэффициент принимает значения от 1,45 до 3,40. 

2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск обстоятельств 

иных, чем перечисленных в пунктах 2.1 – 2.8 настоящего документа. Указанный 

поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,2 до 6,5. К таким 

обстоятельствам, в частности, относятся размер стажа аудиторской деятельности; 

обороты годовой выручки страхователя; количество исков, предъявленных в связи с 

аудиторской деятельностью в период времени, предшествующий заключению 

договора страхования; размер страховой суммы; наличие в договоре страхования 

норм, предусматривающих действие оговорок, отличных от указанных в Правилах 

страхования, и т.д. 

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов 

3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 

пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от различных 

факторов, влияющих на страховой риск. 

3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 

путем умножения базового страхового тарифа и поправочного(-ых) коэффициента(-

ов), если имеются основания для применения таких коэффициентов. 


