
Договор страхования ответственности за 
причинение ущерба в результате осуществления 
деятельности по определению кадастровой 
стоимости недвижимости

ДОГОВОР N ________ страхования ответственности за причинение ущерба в 
результате осуществления деятельности по определению кадастровой стоимости 
недвижимости

    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
        (наименование или Ф.И.О. оценщика)
"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. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
предъявлении Страхователю третьим лицом основанного на вступившем в силу судебном решении 
требования о возмещении причиненного Страхователем ущерба в результате осуществления им 
деятельности по определению кадастровой стоимости выплатить предусмотренное страховое 
возмещение в пределах установленной Договором страховой суммы.

1.2. Договор заключен на основании ст. 24.14 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации".



1.3. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является третье лицо, которому может быть 
причинен вред Страхователем.

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

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

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить убытки, 
причиненные третьим лицам в результате непреднамеренных ошибок (упущений) в процессе 
осуществления деятельности по кадастровой оценке объектов недвижимости, определенных 
действующим законодательством.

    2.2. Настоящий Договор заключен в отношении следующих объектов  оценки:
   - _____________________________________________________________________
(перечень объектов, сформированный в соответствии со ст. 24.13 Федерального
___________________________________________________________________________
закона   от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об  оценочной  деятельности  в  Российской
___________.Федерации")

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА

3.1. Страховым случаем является причинение убытков третьим лицам в связи с осуществлением 
Страхователем своей деятельности, установленное вступившим в законную силу решением суда или 
третейского суда.

3.2. Страховщик осуществляет страховую защиту на случай предъявления Страхователю третьими 
лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации претензий о 
возмещении убытков, которые третьи лица, заключившие со Страхователем договор на выполнение 
работ по кадастровой оценке объекта оценки, понесли в результате непреднамеренных ошибок 
(упущений), допущенных Страхователем в процессе выполнения работ по оценке объектов оценки.

3.3. Страховой случай считается имевшим место и обязательства Страховщика наступают только при 
наличии причинно-следственной связи между произошедшим событием и причиненным третьим лицам 
убытком.

3.4. Страховщик несет обязательства по возмещению убытков потерпевшему лицу как в течение всего 
срока действия Договора страхования, так и по его истечении, если последствия события, признанного 



страховым случаем, произошедшего в период действия Договора, проявились после его окончания, но в 
пределах срока исковой давности, предусмотренного действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Претензии о возмещении убытков предъявляются потерпевшими лицами (клиентами Страхователя) 
в порядке и в сроки, предусмотренные действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Требования о возмещении убытков считаются предъявленными с момента, когда письменное 
документальное подтверждение об их предъявлении будет получено Страхователем.

3.6. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик возмещает убытки третьих 
лиц (клиентов Страхователя), возникшие в результате непреднамеренных ошибок (упущений) 
Страхователя при осуществлении оценки объекта, предусмотренного Договором страхования, включая:

- убытки от недооценки (переоценки) имущества в результате занижения (завышения) его стоимости;

- сумму неуплаченного налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо должно уплатить в 
результате занижения стоимости имущества;

- переплаченную сумму налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо уплатило вследствие 
завышенной оценки имущества;

- иные убытки, возникшие в результате непреднамеренной ошибки (упущения) Страхователя при 
проведении работы по оценке объектов, предусмотренных настоящим Договором.

3.7. В соответствии с настоящим Договором произошедшее событие не может быть признано 
страховым, если оно наступило вследствие:

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

г) действия обстоятельств непреодолимой силы;

д) действия (бездействия) Страхователя, связанного с разглашением конфиденциальной информации, 
ставшей известной ему в ходе выполнения работ по оценке имущества;

е) действия (бездействия) Страхователя, не связанного с осуществлением им деятельности в качестве 



оценщика;

ж) совершения Страхователем преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым 
случаем.

3.8. Настоящий Договор страхования не предусматривает возмещения третьим лицам причиненного 
вреда их деловой репутации.

3.9. Обязательства Страховщика не распространяются и на требования о возмещении убытков:

а) сверх объемов, предусмотренных Договором страхования;

б) вызванных незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными 
органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым 
актам;

в) наступивших при оценке объектов, не предусмотренных Правилами страхования и настоящим 
Договором.

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из 
которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.

4.2. Страховая сумма составляет _________________________ (не менее 30 млн.) рублей.

4.3. Предельные суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика):

по каждому страховому случаю: __________________________________;

по каждому объекту оценки: _____________________________________.

4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину 
установленной Договором страхования страховой суммы или лимита ответственности.



4.5. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма (лимит 
ответственности) по Договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае 
Страхователь обязан восстановить страховую сумму (лимит ответственности) путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору на оставшийся срок страхования с уплатой 
соответствующей части страховой премии.

Дополнительное соглашение оформляется в таких же порядке и форме, что и Договор.

4.6. В период действия Договора страхования Страхователь также может увеличить по соглашению со 
Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности путем заключения дополнительного 
соглашения.

5. ФРАНШИЗА

5.1. Стороны договорились об условной (или безусловной) франшизе в размере _____________ 
процентов от страховой суммы (или рублей).

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за убыток, 
если его размер не превышает франшизу. (Или при безусловной франшизе ответственность по 
обязательствам Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.)

5.2. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых 
случаев, франшиза вычитается по каждому из них.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Договором.

6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по настоящему Договору, стороны 
применяют разработанные и согласованные с федеральным органом исполнительной власти по надзору 
за страховой деятельностью тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска.

6.3. При заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору в случае увеличения или 
восстановления страховой суммы (лимит ответственности) размер страховой премии определяется 
пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом взнос за неполный месяц 
исчисляется как за полный.

6.4. Страховая премия уплачивается единовременно (или в рассрочку) перечислением платежным 
поручением.



Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (или первый ее взнос) в течение __ дней 
после подписания Договора страхования.

Вариант для рассрочки: страховая премия вносится в два срока: ___% при заключении Договора 
страхования, ___% - не позднее ______ дней с начала действия Договора.

Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии (или первого ее взноса) 
на расчетный счет Страховщика.

6.5. При неуплате (или неполной уплате) страховой премии (или ее первого взноса) в установленный 
Договором срок Договор считается незаключенным.

Вариант для рассрочки: при неуплате очередного взноса в установленный Договором срок Договор 
расторгается по инициативе Страховщика в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса с 
оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого по 
согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате 
страхового возмещения зачесть сумму отсроченного взноса.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Страховщик имеет право:

а) проверять представленную Страхователем информацию о выполняемой работе по оценке имущества 
(иных объектов оценки) и ее достоверность;

б) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления события, 
имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения, включая 
сведения, составляющие коммерческую тайну;

в) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (судебные, 
правоохранительные, следственные, налоговые), банки, экспертные комиссии, уполномоченный орган и 
т.д., в другие организации, располагающие информацией о наступившем событии, а также 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения;

г) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 
Страхователя в связи со страховым случаем;

д) оспорить решение о выплате страхового возмещения (его размере), если Страхователь умышленно не 



принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.2. Страховщик обязан:

а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр;

б) по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при увеличении страховой суммы 
или лимита ответственности или при их восстановлении после выплаты страхового возмещения, а также 
при включении в Договор дополнительных страховых рисков;

в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
Страховщик обязан:

а) приступить к выяснению обстоятельств наступившего события и рассмотрению вопросов, связанных 
с урегулированием убытков;

б) после получения необходимых документов и вступления в законную силу решения суда выплатить 
страховое возмещение (отказать в выплате страхового возмещения) в установленный Договором срок.

7.4. Страхователь имеет право:

а) изменить условия настоящего Договора с согласия Страховщика;

б) досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренных гражданским 
законодательством РФ и настоящим Договором;

в) передать права и обязанности по Договору правопреемнику при реорганизации его как юридического 
лица с согласия Страховщика.

7.5. Страхователь обязан:

а) соблюдать настоящий Договор, сообщать Страховщику обо всех известных обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения и изменения степени риска в период действия 
Договора;

б) уплатить страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.



7.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:

а) незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) сообщить письменно или иным указанным в Договоре способом о случившемся 
Страховщику или его представителю.

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что 
Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений 
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;

б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных 
убытков <1>;

в) предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего события;

г) предоставить Страховщику всю доступную (Страхователю) информацию и документацию, 
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах 
причиненного ущерба;

д) в течение одних суток сообщить Страховщику обо всех требованиях, предъявляемых третьими 
лицами в связи с наступившим событием (предъявлении исков, направлении их в суд, дате начала 
судебного разбирательства), начиная с того момента, как Страхователю стало известно об этом;

е) обеспечить, насколько это доступно, участие Страховщика в установлении размера причиненного 
убытка;

ж) оказывать необходимое содействие Страховщику в судебной защите при предъявлении требований о 
возмещении ущерба по наступившим событиям;

з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со 
страховым случаем, выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких 
интересов указанным Страховщиком лицам;

и) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему 
в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных 
обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика и при отсутствии 
решения суда (арбитражного суда), вступившего в законную силу.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО 



ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Размер убытка определяется по правилам ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая, Страховщик осуществляет следующие действия:

а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: проверяет 
соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и 
т.д.) условиям Договора и Правилам страхования; определяет факт и причины возникновения события, 
вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); 
проверяет, были ли произошедшее событие и наступившие убытки включены в объем обязательств 
Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия, 
направленные на установление факта наступления события;

б) при признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков, страховой 
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) после получения решения суда 
(арбитражного суда) и вступления его в законную силу и с учетом этого принимает решение о выплате 
страхового возмещения.

8.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 
представляет Страховщику заявление, в котором указываются время, место, причины и обстоятельства 
наступившего события, договор (полис) страхования и следующие документы по требованию 
Страховщика:

- при непреднамеренных ошибках (упущениях) Страхователя при оценке объектов недвижимости - 
вступившее в силу решение суда, устанавливающее причинение вреда третьим лицам и размер убытков, 
претензионные письма со стороны третьих лиц или их правопреемников на возмещение вреда с 
указанием размера убытка, причиненного в результате непреднамеренной ошибки (упущения) 
Страхователя, заключения специальных экспертных комиссий (включая комиссии Российского 
общества оценщиков (РОО) и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего 
события и определение (подтверждение) размера убытка, иные документы, характеризующие причины и 
обстоятельства наступления события, размер убытка (справки, счета, заключения налоговых органов, 
экспертов, обоснование и расчет суммы причиненного убытка и т.п.), включая копию итогового 
документа - отчета, выданного Страхователем клиенту (заказчику) по результатам работ по оценке;

- при непреднамеренных ошибках (упущениях) Страхователя при оценке совокупности вещей, 
составляющих имущество лица, в том числе имущества определенного вида (движимого или 
недвижимого, в том числе предприятия), - вступившее в силу решение суда или третейского суда, 
устанавливающее причинение вреда третьим лицам и размер убытков, претензионные письма со 
стороны третьих лиц или их правопреемников на возмещение убытка с указанием размера убытка, 
причиненного в результате непреднамеренной ошибки Страхователя, заключения специальных 



экспертных комиссий (включая комиссии Российского общества оценщиков (РОО) и т.д.), 
осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение 
(подтверждение) размера убытка, заключения местных органов исполнительной власти (земельные 
комитеты, экспертные службы и т.д.), документы, подтверждающие права владельца движимого или 
недвижимого имущества, контракты (договоры) на выполнение работ по оценке конкретного объекта, 
иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления события (справки, счета, 
заключения налоговых органов, экспертов, обоснование и расчет суммы причиненного убытка и т.п.), 
включая копию итогового документа - отчета, выданного Страхователем клиенту (заказчику) по 
результатам работ по оценке.

8.4. В целях получения более полной информации о произошедшем событии Страховщик вправе 
запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у компетентных органов (судебные, 
правоохранительные, следственные, налоговые), банков, экспертных комиссий, иных предприятий, 
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а 
также вправе самостоятельно выяснять причины его возникновения.

Работа по определению причин наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера 
убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной 
организации (независимыми экспертами и оценщиками).

8.5. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового 
случая, и его последствий осуществляется в случае, если убытки третьих лиц явились следствием 
непреднамеренных ошибок (упущений) Страхователя. Решение о выплате страхового возмещения 
принимается на основании вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда).

8.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем, он на основании вступившего 
в законную силу решения суда, заявления, документов, представленных Страхователем, потерпевшими 
лицами, а также дополнительно полученных им материалов составляет страховой акт, в котором 
указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера 
причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате потерпевшим лицам.

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленный 
убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и Страхователем 
составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой 
акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием 
причин непризнания наступившего события страховым случаем и приняты решением об отказе в 
выплате страхового возмещения.

8.7. При признании наступившего события страховым случаем в сумму страхового возмещения 
включаются убытки, причиненные третьим лицам в результате страхового случая, включающие в себя 
согласно настоящему Договору:



- убытки от недооценки (переоценки) имущества в результате занижения (завышения) его стоимости;

- сумму неуплаченного налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо должно уплатить в 
результате занижения стоимости имущества;

- переплаченную сумму налога на имущество, которую потерпевшее третье лицо уплатило вследствие 
завышенной оценки имущества.

8.8. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации о возмещении вреда и договором страхования, но не превышающем страховой 
суммы (лимита ответственности Страховщика) по настоящему Договору.

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата осуществляется 
Страховщиком на основании:

- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;

- страхового акта;

- решения суда (арбитражного суда), вступившего в законную силу;

- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, и 
размер причиненного убытка, включая документы пострадавших третьих лиц.

9.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение ___ банковских дней после 
предъявления Страхователем заявления.

При необоснованной задержке выплаты страхового возмещения Страховщик обязан уплатить 
получателю страховой выплаты штраф в размере _____ процентов от суммы страховой выплаты за 
каждый день просрочки.

9.3. Выплата страхового возмещения, включающая в себя убытки, понесенные третьими лицами, 
производится Страховщиком непосредственно потерпевшим третьим лицам в порядке, определенном 
решением суда.

9.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхователь:

а) допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление события;



б) допустил умышленные действия (бездействие), повлекшие за собой причинение ущерба 
имущественным интересам третьих лиц.

Умышленный характер действий (бездействия) определяется на основании заключения компетентных 
органов (правоохранительных, следственных, органов прокуратуры) и/или решения суда.

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового 
возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя (ч. 2 
п. 1 ст. 963 Гражданского кодекса Российской Федерации);

в) сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования;

г) несвоевременно сообщил Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая;

д) не выполнил своих обязанностей, определенных настоящим Договором;

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

9.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в 
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. Отказ Страховщика произвести 
страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд или третейский суд.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня исполнения Страхователем обязанности по уплате 
страховой премии (или: первого страхового взноса) <2>.

10.2. Настоящий Договор прекращается в случае:

а) истечения срока действия - в 24 часа 00 минут даты, указывающей на окончание действия Договора;

б) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере страховой суммы;

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;

г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (или: смерти Страхователя, 
являющегося физическим лицом), кроме случаев правопреемства или замены Страхователя;

д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской 
Федерации;



е) принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;

ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, 
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование.

10.4. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату (Договором может 
быть предусмотрено иное).

10.5. О намерении досрочного прекращения Договора Страхователь обязан уведомить Страховщика не 
менее чем за _____ дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

10.6. Изменение и расторжение сторонами Договора осуществляются в порядке, предусмотренном 
главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

11.1. Настоящий Договор может быть признан недействительным с момента его заключения по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он ставит 
Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, или Договор заключен после наступления страхового случая.

11.2. При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не предусмотрены законом.

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

12.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом 
случае не позднее суток (за исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он 



узнал или должен был узнать о существенных изменениях в степени риска, сообщить о данных 
изменениях Страховщику (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими 
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях).

12.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать 
изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

В частности, соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме и в том же порядке, что и 
Договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении 
Договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения 
суда о расторжении Договора.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 
расторжения Договора, если иное не установлено законом.

12.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, последний вправе потребовать расторжения 
Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федерации.

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие 
увеличение страхового риска, уже отпали.

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности достичь 
соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен в течение двух 
лет.



13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

13.4. Правила страхования Страхователем получены.

Приложение:

1. Правила страхования профессиональной ответственности оценщиков.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    СТРАХОВАТЕЛЬ:                                    СТРАХОВЩИК:
   Юридический адрес:                               Юридический адрес:
   Фактический адрес:                               Фактический адрес:
   Банк:                                            Банк:
   БИК:                                             БИК:
   ИНН:                                             ИНН:
   Расчетный счет:                                  Расчетный счет:
   Корреспондентский счет:                          Корреспондентский счет:
   Телефон/факс:                                    Телефон/факс:
   Подпись:                                          Подпись:
   М.П.                                              М.П.

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

<1> Согласно ст. 962 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы по уменьшению убытков, 
подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными.

<2> Стороны Договора могут определить любой другой день его вступления в силу при условии, что 
страховая премия или первый страховой взнос будут уплачены до дня вступления в силу Договора.


