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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания
«Энергогарант» (ПАО «САК «Энергогарант»), - далее по тексту «Страховщик», заключает с
адвокатами
(далее по тексту «Страхователь») договоры страхования
риска
профессиональной ответственности за нарушение условий заключенного с Доверителем
соглашения (договора) об оказании юридической помощи.
1.2. Основные понятия и термины:
Адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая
на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке,
установленном законом, физическим и юридическим лицам (далее - Доверители) в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
Доверители – физические и юридические лица, которым Адвокат вправе оказывать
юридическую помощь в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Адвокат - лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и
право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым
профессиональным советником по правовым вопросам.
Коллегия адвокатов - некоммерческая организация, основанная на членстве и
действующая на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими
учредительного договора.
Адвокатская палата - негосударственная некоммерческая организация, основанная на
обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. Адвокатская
палата имеет свое наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую
форму и субъект Российской Федерации, на территории которого она образована.
Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания квалифицированной
юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данного субъекта
Российской Федерации, организации юридической помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц,
допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами
кодекса профессиональной этики адвоката.
Юридическая консультация - некоммерческая организациея, созданная в форме
учреждения. Совет адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым
адвокаты направляются для работы в юридические консультации.
Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у
лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) адвокатов.
Выгодоприобретатель – доверитель, заключивший со Страхователем соглашение об
оказании юридической помощи, которому причинен ущерб в результате нарушения
Страхователем
условий
указанного
соглашения
в
процессе
осуществления
профессиональной деятельности.
Территория страхования – указанная в договоре страхования территория, в пределах
которой распространяется действие страховой защиты в отношении застрахованной
деятельности Страхователя.
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Если территория страхования не указана в договоре, то территорией страхования
признается Российская Федерация.
1.3. На основании ст. 943 ГК РФ положения, содержащиеся в настоящих Правилах,
могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон при
заключении договора страхования или по письменному соглашению сторон в течение срока
его действия, но до наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не
противоречат действующему законодательству.
Положения договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями
настоящих Правил.
1.4. В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования
Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых
понятий, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные
определения, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ.
1.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на
применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым
полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае
вручение Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) при заключении
договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом
полисе).
1.6. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования, страховые программы к отдельному договору страхования или отдельной
группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования,
ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству РФ. Такие Полисные условия
прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
1.7. Страховщик вправе помимо Полисных условий создавать Специальные условия
страхования, отражающие особенности отдельных программ страхования. Страховщик
обязан соблюдать при этом требования законодательства Российской Федерации в части
внесения изменений в документы, явившиеся основанием для выдачи лицензии на
страховую деятельность.
1.8. Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в
Приложениях 2-3 к настоящим Правилам страхования, разрабатывать и использовать формы
договоров страхования, заявлений на страхование и иных приложений к договорам
страхования.
1.9. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик осуществляет обработку указанных в нем
персональных данных Застрахованных физических лиц. Страхователь обязан получить от
Застрахованных лиц письменные согласия на обработку Страховщиком и партнерами
Страховщика их персональных данных, запрошенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
совершение иных действий с персональными данными физических лиц в статистических
целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также
подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об
условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением
договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных
данных Страхователя при использовании их в целях иных, нежели предусмотрены
настоящей статьей.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и
услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица
прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных,
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью (за исключением
случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации для исполнения договора
страхования согласия субъекта персональных данных на такую обработку не требуется). При
этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
После прекращения действия договора страхования, а также в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик
обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 20 (двадцати)
лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователем по настоящим Правилам признается лицо, получившее статус
адвоката в порядке, установленном Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», осуществляющее адвокатскую деятельность и
заключившее со Страховщиком договор страхования риска своей профессиональной
имущественной ответственности.
2.2. Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствие с действующим законодательством и лицензией, выданной органом
государственного страхового надзора Российской Федерации на страхование
ответственности адвокатов.
2.3. По настоящим Правилам на страхование принимается риск ответственности только
самого Страхователя за нарушение им условий соглашений об оказании юридической
помощи, заключенных с Доверителями. Договор страхования, не соответствующий этому
требованию, ничтожен. Договор страхования может быть заключен только в пользу
Доверителя (далее по тексту – Выгодоприобретатель), даже если договор страхования
заключен в пользу другого лица, либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в
порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный
Выгодоприобретателю в результате нарушения Страхователем условий заключенного с ним
соглашения об оказании юридической помощи.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.2. Страховым случаем по договору, заключенному на основании настоящих Правил (с
учетом положений п.п. 4.5 – 4.6 настоящих Правил), признается факт возникновения у
Страхователя обязанности возместить ущерб, причиненный Доверителю, явившийся
результатом нарушения условий заключенного с Доверителем соглашения об оказании
юридической помощи при условии наступления в совокупности двух ниже указанных
обстоятельств:
4.2.1. нарушение Страхователем условий соглашения об оказании юридической
помощи Доверителю, повлекшее за собой причинение убытков последнему, имело место в
течение срока действия договора страхования;
4.2.2. ответственность Страхователя установлена вступившим в законную силу
судебным актом (решением или приговором суда) по искам, заявленным в течение срока,
установленного действующим законодательством РФ.
4.3. Под оказанием Страхователем юридической помощи подразумевается:







консультирование по правовым вопросам;
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
представление интересов Доверителя в гражданском, административном,
конституционном судопроизводстве; в разбирательстве дел в третейском суде,
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения
конфликтов; в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; в
исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания; в
налоговых правоотношениях;
участие в качестве представителя или защитника Доверителя в уголовном
судопроизводстве и производстве по делам об административных
правонарушениях;
представление интересов Доверителя в органах государственной власти, судах и
правоохранительных органах иностранных государств, международных
судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если
иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными
документами международных судебных органов и иных международных
организаций или международными договорами Российской Федерации.
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4.4. В целях настоящих Правил под нарушением Страхователем условий соглашения об
оказании
юридической
помощи
Доверителю
понимают
непреднамеренные
профессиональные ошибки, небрежность и иные упущения Страхователя при оказании
юридической помощи Доверителю, а также непредумышленные действия (бездействия)
Страхователя, связанные с нарушением адвокатской тайны.
4.5. Если при заключении договора страхования не предусмотрено иное, не подлежит
возмещению ущерб:
 причиненный в результате преднамеренных действий или бездействия
Страхователя, направленных на причинение вреда Доверителю, любых действий
(бездействия), в которых имеются признаки преступления, умысла или грубой
неосторожности Страхователя, сговора с Доверителем, а также действий при
осуществлении профессиональной деятельности в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или его последствий;
 причиненный в результате умышленных действий Страхователя, в том числе
отказ от исполнения условий заключенного с Доверителем соглашения об
оказании юридической помощи;
 причиненный противоправными действиями третьих лиц (включая
Выгодоприобретателя);
 причиненный в результате признания судебными органами заключенных
Страхователем
соглашений
на
оказание
юридической
помощи
недействительными;
 причиненный Доверителю в результате оказания юридической помощи в период
приостановления или прекращения у Страхователя статуса адвоката;
 причиненный в результате непреднамеренных ошибок, упущений, действия
(бездействия), связанного с нарушением адвокатской тайны помощника и /или
стажера Страхователя, а также умышленного нарушения помощником и /или
стажером Страхователя правил, инструкций и иных нормативных документов,
регулирующих адвокатскую деятельность;
 являющийся следствием разглашения Страхователем или использования им в
собственных целях конфиденциальной информации, ставшей ему известной при
осуществлении профессиональной деятельности;
 причиненный вследствие утери или гибели любого носителя информации, а
также документов, которые были вверены Страхователю или находились в
ведении или на хранении у Страхователя;
 в виде упущенной выгоды и морального ущерба;
 в виде штрафов, пеней, неустоек;
 возникающий из предоставления Страхователем профессиональных услуг своим
родственникам;
 вытекающий из любых исковых требований, возникающих в связи с
правительственным или иным указанием, предписанием или требованием
компетентных органов Страхователю в части осуществления профессиональной
деятельности;
 в результате принятия судебного акта (определения, постановления, приговора,
решения и т.д.) не в пользу Доверителя по любым судебным делах и в любых
судебных инстанциях в отношении заключенного соглашения об оказании
юридической помощи Доверителю;
 в результате неявки Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебное
разбирательство на любой стадии судопроизводства в суды любой инстанции и
по любой причине.
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4.6. Страховщик также не несет ответственности по требованиям, возникающим в связи
с событием, являющимся следствием форс-мажорных обстоятельств: военных действий,
военных маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений
всякого рода, чрезвычайного или особого положения, объявленного органами власти,
забастовок; стихийных бедствий.
4.7. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) с целью
уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается по согласованию между Страхователем и
Страховщиком.
5.3. В договорах страхования, заключаемых на основании настоящих Правил, может
быть установлена как агрегатная, так и неагрегатная страховая сумма. Если данное условие
не указано в договоре страхования (полисе), то страховая сумма считается агрегатной.
5.3.1. Агрегатная страховая сумма (на срок страхования) - денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется осуществлять страховые выплаты по всем
страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования. При
установлении агрегатной страховой суммы общая сумма страховых выплат по всем
страховым случаям, произошедшим за весь срок страхования, не может превышать размера
агрегатной страховой суммы. При этом размер страховой суммы уменьшается на величину
произведенной страховой выплаты.
5.3.2. Неагрегатная страховая сумма (на каждый страховой случай) – денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по
каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока
страхования. При установлении неагрегатной страховой суммы размер страховой выплаты
по каждому страховому случаю не может превышать размера неагрегатной страховой
суммы, установленной в договоре страхования (полисе).
5.4. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
страховых выплат (лимиты возмещения) по одному страховому случаю, происшедшему в
течение действия договора страхования.
5.5. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
5.6. Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой) и
устанавливаться в определенной сумме, либо в процентах от страховой суммы.
При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от обязанности
производить выплаты страховых возмещений, если размер убытка не превышает размер
франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им размера франшизы.
При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.
5.7. Конкретный вид и размер франшизы устанавливается Страховщиком в
зависимости от условий страхования и указывается в договоре страхования.
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6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
6.3. Страховая премия исчисляется Страховщиком на весь срок страхования, исходя из
страховой суммы по договору страхования, размера страхового тарифа, срока страхования и
может корректироваться в зависимости от общего стажа адвокатской деятельности,
специализации, членства в адвокатской палате и/или профессиональных сообществах
адвокатов, количества помощников и/или стажеров, наличия претензий к адвокату о
возмещении ущерба за предшествующие 3 года и иных факторов риска, определяемых
андеррайтером.
6.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку (страховые
взносы). Если в договоре страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты страховой
премии или первой ее части (страхового взноса) в установленный договором страхования
срок, договор страхования считается не вступившим в силу.
6.5. Порядок уплаты страховой премии определяется договором страхования.
Страховая премия может уплачиваться:
- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти
банковских дней с даты подписания договора страхования;
- наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.6. В случае заключения договора страхования на срок, не кратный годам, страховые
тарифы для определения страховой премии на срок от 1 до 11 месяцев, могут
рассчитываться в процентах от годового размера страхового тарифа:
Срок страхования

Процент от тарифа за 1 год

1 месяц

20

2 месяца

30

3 месяца

40

4 месяца

50

5 месяцев

60

6 месяцев

70

7 месяцев

75

8 месяцев

80

9 месяцев

85

10 месяцев

90

11 месяцев

95
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6.7. При заключении договора страхования может быть предусмотрен иной, чем
предусмотренный в п.6.6. порядок определения страхового тарифа при сроке страхования, не
кратном году. В этом случае порядок расчета страхового тарифа приводится в договоре
страхования.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию (страховые взносы) в установленные сроки.
7.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме о заключении договора страхования, которое
является неотъемлемой частью договора, в котором Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска (вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления).
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре страхования и в заявлении на страхование.
7.4. По требованию Страховщика Страхователь представляет следующие документы и
сведения:
- копию паспорта гражданина РФ;
- документы, подтверждающие право Страхователя на осуществление адвокатской
деятельности (например, выписка из реестра адвокатов, документ, подтверждающий сдачу
квалификационного экзамена), оформленные в соответствии с действующим
законодательством,
- документы, подтверждающие членство в адвокатской палате субъекта Российской
Федерации;
- копию удостоверения адвоката;
- копию документа о высшем юридическом образовании либо документа,
подтверждающего получение профессиональных знаний в области адвокатской
деятельности;
- сведения об адвокатской деятельности за годы, предшествующие году заключения
договора страхования;
- копию соглашения с Доверителем об оказании юридической помощи;
- документы, подтверждающие сведения, указываемые в письменном заявлении
Страхователя;
- согласие на обработку персональных данных (если согласно законодательству
Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных
данных без такого согласия).
7.5. Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не
соответствуют действительности, в целом или в части, и/или Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора
страхования
недействительным.
Если
такой
договор
страхования
признан
недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору страхования
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Страхователь возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.
7.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.7. В целях принятия решения о заключении договора страхования Страховщик вправе
дополнительно запросить и иные документы, необходимые для определения степени
страхового риска.
7.8. Договор страхования оформляется в письменной форме, в двух экземплярах
имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр договора страхования передается Страхователю в течение 5-ти
банковских дней со дня поступления страховой премии (первого страхового взноса) на счет
Страховщика.
7.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной

форме, путем подписания сторонами дополнительных
неотъемлемыми частями Договора (Полиса).

соглашений

и

являются

7.10. Если договором страхования не оговорено иное, договор страхования вступает в
силу в момент уплаты страховой премии, или, в случае, если договором страхования
установлена уплата страховой премии в рассрочку, в момент уплаты первого страхового
взноса, но не ранее чем в день, указанный в договоре страхования как дата начала его
действия.
Дата уплаты страховой премии (страхового взноса) определяется в договоре
страхования.
7.11. При неуплате Страхователем в предусмотренные договором страхования сроки
страховой премии (первой ее части) договор страхования считается несостоявшимся.
7.12. Если в договоре страхования не указано иного, то действует следующее условие:
- если при уплате премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса
просрочено, то страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на
случаи, произошедшие с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как последний день уплаты взноса, внесение которого просрочено, и до 00 часов
дня, следующего за днем фактической уплаты всех просроченных взносов в полном объеме.
В случае просрочки внесения очередного страхового взноса более чем на 30
календарных дней, договор страхования считается прекращенным с 24 часов последнего из
предоставленных Страхователю дней на оплату этого взноса, о чем Страхователь
уведомляется в письменном виде.
Уплаченные денежные средства при этом возврату Страхователю не подлежат.
7.13. Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период
действия Договора страхования уплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка
по уплате очередных страховых взносов, Страхователь, по письменному требованию
Страховщика, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления такого
требования, производит уплату недостающей части страховых взносов до указанной в
Договоре страхования величины страховой премии, либо Страховщик при определении
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размера страховой выплаты вправе уменьшить ее размер на сумму неоплаченных взносов,
если иное не предусмотрено договором страхования.
В случае направления требования о досрочной уплате суммы недостающей части
страховых взносов до полного размера страховой премии по Договору страхования,
Страховщик вправе отсрочить принятие решения о страховой выплате до момента получения
указанной в таком требовании суммы страхового взноса. Иные последствия неисполнения
требования о досрочной уплате страхового взноса могут быть предусмотрены Договором
страхования.
7.14. Договор страхования прекращается в случаях:
7.14.1. истечения срока его действия;
7.14.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме при
установлении в Договоре страхования агрегатной страховой суммы;
7.14.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, а также смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования;
7.14.4. ликвидации Страховщика, кроме случаев передачи страхового портфеля в
соответствии с законодательством РФ;
7.14.5. прекращения действия Договора страхования по решению суда.
7.14.6. договор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
7.14.7. по взаимному соглашению сторон;
7.14.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами либо договором страхования.
7.15. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования,
или по взаимному соглашению сторон.
7.16. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.17. При досрочном прекращении договора страхования по основанию, указанному в п.п.
7.14.5, 7.14.6 и 7.14.7 Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.18. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п.8.14.6. Правил.

При досрочном прекращении Договора страхования по основаниям, указанным в
настоящем пункте Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8. СРОК СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования определяется Страхователем и Страховщиком
при его заключении.
8.2. Договор страхования вступает в силу при условии оплаты Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса).
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) вручить страхователю экземпляр настоящих Правил;
б) по требованиям Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре
страхования;
в) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе,
Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) при признании случая страховым произвести страховую выплату в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами или договором страхования;
д) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая для уменьшения возможных убытков.
9.2. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном размере уплатить страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
г) уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового
случая, в том числе о любом заявлении, претензии или обращении в суд, касающихся
предмета Договора страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и
договором страхования. Страхователь обязан воздерживаться от выплаты возмещения, не
признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым
событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по
урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
д) в срок, установленный договором страхования, как только ему стало об этом
известно, письменно известить Страховщика обо всех предъявленных ему претензиях о
возмещении убытков, причиненных им Выгодоприобретателю в результате его деятельности
в качестве адвоката, направив в адрес Страховщика копии судебных актов, в соответствии с
которыми рассматривается дело о взыскании убытков со Страхователя;
е) при наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь обязан
принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки следуя указаниям Страховщика, а также сохранить неизменными и
неисправленными все записи, документы и предметы, которые явились причиной
профессиональных ошибок, упущений и предъявления исковых требований;
ж) сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах
страхования объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного
Страховщиком договора;
з) обеспечить участие Страховщика в судах по спорам, возникающим вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязанностей по
заключенному с Доверителем соглашению об оказании юридической помощи и выдать
представителю Страховщика доверенность, подтверждающую его полномочия.
9.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию в отношении объекта
страховании;
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б) участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба, принимая и указывая
необходимые для этого меры, в том числе участвовать в судебных разбирательствах, однако
эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание им обязанности
выплачивать страховое возмещение;
в) потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если
Страхователь при заключении договора страхования представил заведомо ложные сведения
о себе, об осуществляемой деятельности и др.;
г) потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора
страхования с даты наступления изменений в степени риска;
д) получить от Страхователя надлежаще оформленную доверенность на имя указанных
Страховщиком лиц для ведения судебного или арбитражного дела и совершения любых
необходимых действий по защите интересов Страхователя и уменьшению убытков;
е) оспорить размер имущественных претензий к Страхователю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

9.4. Страхователь имеет право:
а) заключить договор страхования через своего уполномоченного представителя;
б) в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении страхового покрытия, предусмотренного договором страхования (изменение
страховой суммы, срока действия договора страхования и т.п.);
в) вносить по согласованию со Страховщиком в договор страхования изменения, не
противоречащие Правилам и действующему Законодательству РФ;
г) получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
д) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и настоящими Правилами;
е) отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.
7.14.6.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Пpи наступлении события, влекущего за собой наступление страхового случая,
Страхователь в течение трех рабочих дней, с момента когда ему стало известно об этом,
(нарочным, по телефону, факсу, электронной почте) обязан сообщить о случившемся
Страховщику, а также предъявить договор страхования, выданный Страховщиком.
10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь
предоставляет Страховщику следующие документы:
10.2.1. Имущественные претензии, направленные Доверителем в адрес Страхователя;
10.2.2. Документы компетентных органов, подтверждающие факт причинения ущерба
и размер причиненного ущерба;
10.2.3. Документы, подтверждающие произведенные Страхователем расходы в целях
уменьшения убытков от страхового случая;
10.2.4. Иные имеющиеся документы, характеризующие обстоятельства наступления
страхового случая, причины и размер убытка.
10.3. Договором страхования может быть установлено, что при отсутствии спора между
Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой
случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты,
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обязанности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить
причиненный имущественный вред и размере страховой выплаты, Страховщик вправе
определить размер страховой выплаты в порядке внесудебного (досудебного)
урегулирования.
В этом случае определение размера страховой выплаты производится Страховщиком
на основании документов, подтверждающих обстоятельства причинения имущественного
вреда и его размер, полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателя, компетентных органов и организаций) в соответствии с
п.12.3 настоящих Правил, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов.
10.4. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п.10.3 Правил, выплата
страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в законную силу
приговора суда (арбитражного суда).
В случае судебного урегулирования предъявленных к Страхователю претензий,
Страхователь в течение двух дней с момента вынесения судебного решения должен
уведомить Страховщика о вынесении решения судом, после получения решения суда в
течение трех дней направить в адрес Страховщика:
- иски, предъявляемые Страхователю в связи с наступившим событием;
- решение судебного органа, содержащие размеры сумм, подлежащих возмещению в
связи с наступлением страхового случая, включаемого в объем ответственности
Страховщика по договору страхования.
- оригинал исполнительного листа.
10.5. Страховое возмещение исчисляется
в размере, предусмотренном
действующем законодательством Российской Федерации о возмещении вреда и
договором страхования, в пределах страховой суммы.
10.6. Независимо от количества лиц, могущих предъявить к Страхователю (лицу, риск
ответственности которого застрахован) требования о возмещении имущественного вреда, а
также количества или сумм требований о возмещении имущественного вреда,
предъявленных по договору страхования, общая сумма страховых выплат ограничивается
лимитами ответственности, если они установлены в договоре страхования, а также страховой
суммой (с учетом порядка ее установления согласно п. 5.4 настоящих Правил):
10.6.1. если страховая сумма установлена на срок страхования ("агрегатная"), то общая
сумма страховых выплат в совокупности по всем страховым случаям не может превышать
данную страховую сумму;
10.6.2. если страховая сумма установлена на каждый страховой случай
("неагрегатная"), то страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать
данную страховую сумму.
10.7. После предоставления Страхователем документов согласно п.п. 10.2, 10.3
Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней сообщает о выплате страхового
возмещения (составляет Акт о страховом случае), либо отказе в страховой выплате с
мотивированным обоснованием причин отказа.
10.8. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
10.8.1. Назначена дополнительная экспертиза с целью определения размера вреда,
вызванного наступлением страхового случая.
10.8.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело, и результаты
расследования могут повлиять на определение факта наступления страхового случая и
размер причиненного вреда.
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10.9. В сумму страховой выплаты по Правилам страхования, если иное не установлено
договором страхования, включаются расходы, которые Доверитель (Выгодоприобретатель),
то есть лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, связанного с утратой или повреждением имущества
Доверителя (реальный ущерб).
10.10. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами через кассу
Страховщика либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Доверителя (Выгодоприобретателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления
Акта о страховом случае.
Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
10.11. Если договором страхования предусмотрено применение франшизы, то сумма
страховой выплаты определяется в пpеделах страховой суммы, установленной договором
страхования, в размере фактического убытка за минусом установленного размера
франшизы.
10.12. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (в
случае уплаты страховой премии в рассрочку), Страховщик вправе при определении
размера страховой выплаты зачесть сумму страхового взноса, подлежащего уплате.
10.13. Если в момент наступления страхового случая имущественные интересы
Страхователя были застрахованы у двух или нескольких Страховщиков (двойное
страхование), то Страховщик осуществляет страховую выплату в сумме, пропорциональной
отношению страховой суммы по договору страхованию к общей страховой сумме по всем
договорам страхования, заключенным Страхователем.
10.14. В случае возникновения спора между сторонами о причинах и размере убытка
каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится
за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы
будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным,
Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую
соотношению суммы, которая подлежит дополнительной выплате по результатам
экспертизы к первоначальной сумме, отказанной в выплате. Расходы на проведение
Страхователем экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не страховыми,
относятся на счет Страхователя.
11. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховщик вправе отказать частично или полностью в страховой выплате в
случаях, если в течение действия договора имели место:
11.1.1. умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового
случая;
11.1.2. совершение Страхователем умышленного преступления, находящегося в
прямой связи со страховым случаем;
11.1.3. совершение Страхователем или иными лицами подлога документов, имеющих
значение для установления факта наступления страхового случая и размера причиненного
ущерба;
11.1.4. не извещение Страхователем Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового в сроки, обусловленные в договоре страхования, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении данного события;
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11.1.5. совершение Страхователем нарушения условий соглашения с Доверителем в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
11.2. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные в результате страхования, в том числе к помощникам Страхователя,
стажерам или иным третьим лицам.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
12.3. Страхователь обязан передать Страховщику до осуществления страховой выплаты
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все разногласия, возникающие между Страховщиком и Страхователем,
Страховщиком и Выгодоприобретателем, вытекающие из договора страхования, а также
разногласия по поводу обстоятельств, характера, размера ущерба и выплат страхового
возмещения разрешаются сторонами в досудебном претензионном порядке.
13.2. При не достижении сторонами соглашения споры рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
До предъявления иска в суд Страхователь, Выгодоприобретатель обязан направить
досудебную претензию. Страховщик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть и
произвести
выплату
страхового
возмещения
или
направить
Страхователю,
Выгодоприобретателю обоснованный отказ. При отсутствии ответа или при несогласии с
решением Страховщика, Страхователь, Выгодоприобретатель вправе обратиться в суд.
13.3. Уступка права на получение страхового возмещения от Выгодоприобретателя
иным лицами не допускается.
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