
Договор страхования ответственности 
реестродержателя

ДОГОВОР N _____ страхования ответственности реестродержателя

    г. _________________                             "___"_________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                 (наименование)
"Страховщик", лицензия N ______, выданная _________________________________
_____________________________________, в лице ____________________________,
       (наименование органа)                     (Ф.И.О., должность)
действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны,
                             (устава, доверенности)
и _________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
 (Ф.И.О. гражданина, наименование организации)
"Страхователь", в лице _______________________________________, действующ__
                                (Ф.И.О., должность)
на основании _________________________________, с другой стороны, заключили
            (устава, доверенности)настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Страховщик обязуется при наступлении обусловленного в Договоре 
страхового случая в виде причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (далее по 
тексту - "Выгодоприобретатели"), выплатить страховое возмещение, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Объектом страхования по настоящему Договору являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью 
возместить убытки Выгодоприобретателям.

1.3. Страховщик - страховая компания, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с 
выданной Министерством финансов Российской Федерации лицензией.

1.4. Страхователи - физические лица (юридические лица), заключившие со Страховщиком договор 
страхования.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Страховым случаем по настоящему Договору признается наступление у Страхователя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязанности по возмещению 
убытков Выгодоприобретателям.

2.2. Страховщик обязан:

2.2.1. В течение ____ дней с момента заключения настоящего Договора выдать Страхователю страховой 
полис.

2.2.2. В случае утраты Страхователем в период действия настоящего Договора страхового полиса 
выдать ему на основании письменного заявления дубликат полиса.

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным и страховые выплаты по нему 
не производятся.

2.2.3. Выплатить страховое возмещение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.2.4. Одновременно с выплатой Страхователю страхового возмещения возместить ему расходы, 
произведенные Страхователем при страховом случае в целях уменьшения убытков (пп. 2.3.4 настоящего 
Договора).

2.2.5. Выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Страхователь обязан:

2.3.1. Сообщить Страховщику известные обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны 
Страховщику.

2.3.2. В период действия настоящего Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора (пп. 2.3.1 Договора), если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска.

2.3.3. В течение _______ после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, 
уведомить о его наступлении Страховщика.

2.3.4. При наступлении страхового случая принять разумные и доступные для него в сложившихся 



обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки.

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они им сообщены.

2.3.5. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.6. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации, связанной с 
настоящим Договором, и представлять по требованию Страховщика все необходимые документы и 
иные доказательства.

2.4. Страховщик вправе:

2.4.1. Проверять любую сообщаемую ему Страхователем и Выгодоприобретателями, а также ставшую 
известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к настоящему Договору.

2.4.2. Запрашивать у Страхователя сведения и документы, необходимые для исполнения настоящего 
Договора.

2.4.3. В случае увеличения страхового риска потребовать от Страхователя изменения условий 
настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 
страхового риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего Договора или доплаты страховой 
премии в связи с увеличением страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения 
настоящего Договора.

2.4.4. Если Страхователь не известил Страховщика об увеличении страхового риска (пп. 2.3.2 
настоящего Договора), потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, 
причиненных расторжением Договора.

2.5. Страхователь вправе:

2.5.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не 
являющуюся коммерческой тайной.

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

3.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет _____ (________) рублей.



3.2. Страховая премия, подлежащая уплате Страхователем по настоящему Договору, составляет _____ 
(_________) рублей.

3.3. Страхователь уплачивает страховую премию, установленную п. 3.2 настоящего Договора, 
единовременно в срок до "___"__________ ____ г.

3.4. Страховая премия уплачивается Страхователем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

3.5. Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств (страховой премии) 
на расчетный счет Страховщика.

3.6. Обязанность по уплате страховой премии считается исполненной с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика (с момента списания денежных средств с расчетного счета 
Страхователя).

4. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан выплатить Выгодоприобретателям 
страховое возмещение в порядке, установленном настоящим Договором.

4.2. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненных Выгодоприобретателям убытков, но 
не более страховой суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

4.3. Выгодоприобретатели вправе обратиться непосредственно к Страховщику с требованием о выплате 
страхового возмещения.

4.4. Для получения страхового возмещения Страхователем или Выгодоприобретателями представляются 
следующие документы:

4.4.1. Заявление о выплате страхового возмещения.

4.4.2. Документ, подтверждающий наступление страхового случая, или его заверенная копия.

4.4.3. _________________________________________________.

4.5. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение _________ дней с даты 
представления документов, указанных в п. 4.4 настоящего Договора.



4.6. Выплата страхового возмещения производится путем перечисления Страховщиком денежных 
средств на расчетный счет Страхователя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

4.7. Датой выплаты страхового возмещения считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Страхователя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Страхователем срока уплаты страховой премии, установленного п. 3.3 
настоящего Договора, Страховщик вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в 
размере __% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страхового возмещения, установленного п. 4.5 
настоящего Договора, Страхователь или Выгодоприобретатель вправе предъявить Страховщику 
требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки.

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

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"__________ ____ г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

6.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 
Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 



порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
которых один находится у Страхователя, второй - у Страховщика.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Страхователь: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Страховщик: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Страховщик ________________________

М.П.

Страхователь ______________________

М.П.


