
Договор страхования деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой

ДОГОВОР N _______ страхования деятельности нотариуса, занимающегося 
частной практикой

г. __________________                               "___"__________ ____ г.
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страховщик",
лицензия N ______, выданная ______________________________________________,
                                       (наименование органа)
в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________,
      (Ф.И.О., должность)                           (устава, доверенности)
с одной стороны,
и _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страхователь",
(Ф.И.О.нотариуса, занимающегося частной практикой)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Страховщик осуществляет страхование риска имущественной 
ответственности Страхователя перед потерпевшим лицом (далее - "Клиент", "Выгодоприобретатель"), 
который может возникнуть в связи с осуществлением Страхователем нотариальной деятельности.

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является физическое или юридическое лицо, 
обратившееся к Страхователю за совершением нотариального действия, которому причинен 
имущественный ущерб, и (или) третьи лица, которым причинен имущественный ущерб при 
осуществлении Страхователем нотариальной деятельности.

1.3. Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение 
Страхователю или Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить Страховщику страховую 
премию на условиях настоящего Договора.

1.4. Взаимоотношения Сторон регламентируются "Правилами страхования ответственности нотариусов" 
N _____ (далее - "Правила страхования"), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

1.5. Страховщик - страховая компания, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с 



выданной Министерством финансов Российской Федерации лицензией.

1.6. Страхователи - юридические лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском его 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда 
гражданину или юридическому лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, и (или) 
третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности ("Выгодоприобретатель").

2.2. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает, если:

а) причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателя находится в прямой причинной 
связи с исполнением обязанностей нотариуса;

б) убытки Выгодоприобретателя возникли при осуществлении Страхователем профессиональной 
деятельности в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Страховым случаем по настоящему Договору является установленный вступившим в законную силу 
решением суда или признанный Страховщиком факт причинения имущественного вреда 
Выгодоприобретателю действиями (бездействием) Страхователя в результате совершения 
нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, либо 
неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного постановлением 
Страхователя, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном действии <1>.

2.4. По настоящему Договору возмещается вред, причиненный Страхователем в период действия 
настоящего Договора, в течение срока исковой давности, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Страховое покрытие не распространяется на:

- умышленные действия Страхователя;

- умышленные действия потерпевших третьих лиц, направленные на наступление страхового случая;

- убытки Страхователя, возникшие в результате сообщения Страховщику при заключении договора 
страхования заведомо ложных сведений об объекте страхования;

- убытки Страхователя, возникшие в результате совершения Страхователем преступления, 



находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;

- требования о возмещении вреда, причиненного имуществу работников Страхователя;

- требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;

- требования, заявленные на основании договоров, контрактов, соглашений или по согласованию со 
Страхователем;

- требования о возмещении морального вреда;

- в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

3. СТРАХОВАЯ СУММА

3.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет ______ (________) рублей <2>.

3.2. Страховое возмещение, выплачиваемое по настоящему Договору, не должно превышать страховую 
сумму, установленную п. 3.1 настоящего Договора.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

4.1. Страховая премия (страховой тариф) по настоящему Договору составляет ________ (__________) 
рублей <3>.

4.2. Страховая премия уплачивается путем внесения страховых взносов в размере _______ (________) 
рублей.

4.3. Страховые взносы, установленные п. 4.2 настоящего Договора, уплачиваются в следующие сроки:

4.3.1. Первый страховой взнос уплачивается Страхователем в срок до "___"________ ____ г.

4.3.2. Остальные страховые взносы уплачиваются Страхователем в следующие сроки: 
________________________________________________________.

4.4. Страховые взносы вносятся Страхователем путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Страховщика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Страховщика.



4.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика либо 
дата внесения денежных средств в кассу Страховщика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Страхователь обязан:

5.1.1. Уплатить Страховщику страховую премию в размере, в порядке и в сроки, установленные 
разделом 4 настоящего Договора.

5.1.2. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику все известные ему на момент 
заключения Договора сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).

5.1.3. В период действия настоящего Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора (пп. 5.1.2) настоящего Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска.

5.1.4. В течение _____________, после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, 
уведомить о его наступлении Страховщика. Уведомление может быть сделано любым доступным для 
Страхователя способом.

5.2. Страхователь вправе:

5.2.1. Требовать от Страховщика предоставления информации, связанной с порядком исполнения 
настоящего Договора.

5.3. Страховщик обязан:

5.3.1. Выплатить Страхователю страховое возмещение в размере, в порядке и в сроки, установленные 
разделом 6 настоящего Договора.

5.3.2. Предоставлять Страхователю всю необходимую ему информацию о порядке исполнения 
настоящего Договора.

5.3.3. Совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Страховщик вправе:



5.4.1. В случае увеличения страхового риска потребовать от Страхователя внесения изменений в 
настоящий Договор или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 
риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего Договора или доплаты страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

5.4.2. При неисполнении Страхователем обязанности, установленной пп. 5.1.3 настоящего Договора, 
потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора.

5.4.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем 
требований и условий Договора.

5.4.4. Обеспечить соблюдение тайны страхования, не разглашать полученные им в результате своей 
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в 
размере, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

6.2. Выгодоприобретатель вправе обратиться непосредственно к Страховщику с требованием о выплате 
страхового возмещения при условии представления документов, указанных в п. 6.3 настоящего 
Договора.

6.3. Для получения страхового возмещения Страхователь представляет Страховщику:

6.3.1. Заявление о выплате страхового возмещения.

6.3.2. Решение суда о возмещении Выгодоприобретателю причиненного Страхователем вреда либо иные 
документы, подтверждающие причинение Страхователем вреда Выгодоприобретателю.

6.3.3. Документы, содержащие сведения об обстоятельствах страхового случая.

6.3.4. ______________________________________________________.



6.4. В случае если Страхователем или Выгодоприобретателем представлены документы, 
подтверждающие наступление страхового случая, не подтвержденного решением суда, Страховщик 
принимает решение о признании случая страховым в течение ________ дней с даты получения им 
соответствующих документов.

6.5. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в течение _______ дней с даты 
получения документов, указанных в п. 6.3 настоящего Договора, или в течение ______ дней с даты 
принятия Страховщиком решения о признании случая страховым в соответствии с п. 6.4 настоящего 
Договора.

6.6. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя) или путем выдачи наличных денежных 
средств Страхователю (Выгодоприобретателю).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страхового возмещения, установленного п. 6.5 
настоящего Договора, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе потребовать от Страховщика уплаты 
неустойки в размере _____% от невыплаченной в срок суммы страхового возмещения за каждый день 
просрочки.

7.2. В случае нарушения Страхователем срока внесения страховых взносов, установленного п. 4.3 
настоящего Договора, Страховщик вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в 
размере ______% от не уплаченной в срок суммы страхового взноса за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем 
переговоров.

8.2. При недостижении Сторонами согласия споры разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты внесения Страхователем первого страхового взноса и 
действует до "___"__________ ____ г. <4>.



9.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 9.1 настоящего Договора, не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации и Правилами 
страхования.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены Сторонами в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых один экземпляр находится у Страхователя, другой - у Страховщика.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Страховщик: ___________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   Страхователь: _________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
Страховщик _______________/__________________/
            __   (подпись/Ф.И.О.)
М.П.
Страхователь _____________/___________________/
            __   (подпись/Ф.И.О.)М.П.

--------------------------------

<1> Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за 
вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 
нотариального действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, или 
неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений о 
совершенных нотариальных действиях (абз. 1 ст. 17 "Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате").



<2> В соответствии с п. 6 ст. 18 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" размер 
страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса не должен быть 
менее:

1) 2 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего 
нотариальную контору в городском поселении;

2) 1 500 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего 
нотариальную контору в сельском поселении.

В соответствии с п. п. 9 - 11 ст. 18 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" 
нотариальная палата субъекта Российской Федерации в целях обеспечения имущественной 
ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты вправе заключить договор страхования 
ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской Федерации (далее - 
договор страхования ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты) на страховую сумму, 
определяемую из расчета не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса - члена нотариальной 
палаты.

Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности нотариусов - членов 
нотариальной палаты производится в случае недостаточности страхового возмещения по договору 
страхования гражданской ответственности нотариуса.

<3> В соответствии с п. 5 ст. 18 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" 
страховые тарифы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса определяются 
страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности 
нотариуса, в том числе опыта работы нотариуса по совершению нотариальных действий и случаев 
возникновения обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного третьим 
лицам.

<4> В соответствии с п. 4 ст. 18 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" договор 
страхования гражданской ответственности нотариуса заключается на срок не менее чем один год.


