
Договор страхования риска ответственности за 
нарушение договора при проведении аудита

ДОГОВОР N _______ страхования риска ответственности за нарушение договора 
при проведении аудита

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Страховщик осуществляет страхование риска имущественной 
ответственности Страхователя перед потерпевшим лицом (далее по тексту - "Выгодоприобретатель"), 
которая может возникнуть в связи с нарушением Страхователем имущественных интересов 
Выгодоприобретателя при ненадлежащем исполнении Страхователем обязательств по договорам об 
оказании аудиторских услуг, а также при иных нарушениях указанных договоров.

Выгодоприобретателем по настоящему Договору является заказчик по договорам об оказании 
аудиторских услуг (потребитель услуг).

1.2. Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату 
Страхователю или Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить Страховщику страховую 
премию на условиях, предусмотренных настоящим Договором.



1.3. Страховщик (страховая компания) осуществляет страховую деятельность в соответствии с 
выданной Министерством финансов Российской Федерации лицензией.

1.4. Страхователь - юридическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.

1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть причинен 
вред (Выгодоприобретателей).

1.6. Выгодоприобретателями (третьими лицами) по договору страхования могут выступать юридические 
и физические лица, заключившие со Страхователем соответствующие договоры на юридическое 
обслуживание (клиенты Страхователя).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации возместить убытки, возникшие у Выгодоприобретателя в 
результате ненадлежащего исполнения Страхователем обязанностей по договорам об оказании 
аудиторских услуг.

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

а) причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателя находится в прямой причинной 
связи с исполнением обязательств по договору об оказании аудиторских услуг;

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

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым риском является возможное причинение убытков Выгодоприобретателю при 
выполнении Страхователем обязательств по договору об оказании аудиторских услуг, нарушении 
условий договора об оказании аудиторских услуг.

3.2. Страховым случаем является факт причинения убытков Страхователем Выгодоприобретателю 
вследствие непреднамеренных ошибок или упущений Страхователя (его сотрудников) при исполнении 
обязательств по договору об оказании аудиторских услуг в течение срока, указанного в настоящем 
Договоре.

3.3. По настоящему Договору подлежат рассмотрению все имущественные претензии 
Выгодоприобретателя, предъявленные Страхователю в течение срока действия настоящего Договора и 



спустя _______ после окончания действия настоящего Договора, находящиеся в прямой причинной 
связи с обязанностью Страхователя выполнить свои обязательства по договору об оказании аудиторских 
услуг.

Факт наступления ответственности Страхователя за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договорам об оказании аудиторских услуг, а также за иные нарушения указанных договоров, в 
результате чего Выгодоприобретателю были причинены убытки, может устанавливаться в досудебном 
порядке или судом (арбитражным судом).

3.4. По настоящему Договору Страховщиком возмещаются убытки, понесенные Выгодоприобретателем 
вследствие ненадлежащего осуществления Страхователем (уполномоченными им лицами) обязанностей 
по договору об оказании аудиторских услуг. Страховым случаем признается предъявление 
Страхователю Выгодоприобретателем претензий о возмещении:

а) финансовых санкций (штрафов, пени), примененных налоговыми органами, за нарушения 
Выгодоприобретателем финансово-хозяйственной дисциплины, если таковые нарушения не были 
отмечены Страхователем, хотя могли и должны были быть им отмечены при надлежащем выполнении 
обязательств по договору об оказании аудиторских услуг;

б) расходов на проведение перепроверки, необходимость в которой находится в прямой причинной 
связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей Страхователем 
(сотрудниками Страхователя);

в) иных убытков Выгодоприобретателя, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Не является страховым случаем причинение вреда, которое произошло в результате:

- умышленных деяний Страхователя или Выгодоприобретателя, направленных на наступление 
страхового случая, в том числе сговора между Страхователем и Выгодоприобретателем;

- одностороннего отказа Страхователя от осуществления аудиторской деятельности в случае, если 
потребитель услуг аудитора не исполнял условий договора об оказании аудиторских услуг 
(предоставление необходимой информации, обеспечение условий работы и т.п.);

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения материалов, используемых для 
аудиторской деятельности, по распоряжению государственных органов;

- сообщения Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложных сведений об объекте 
страхования;



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

3.6. Наступление страхового случая влечет за собой выплату Страховщиком страхового возмещения в 
размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.7. Выгодоприобретатель вправе обратиться непосредственно к Страховщику с требованием о 
возмещении ему причиненных Страхователем убытков.

4. СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет ______ (_________) рублей.

4.2. Страховое возмещение, подлежащее выплате Страховщиком в соответствии с условиями 
настоящего Договора, не может превышать страховую сумму, установленную п. 4.1 настоящего 
Договора.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Размер страховой премии по настоящему Договору составляет _____ (________) рублей.

5.2. Страхователь уплачивает страховую премию, установленную п. 5.1 настоящего Договора, 
единовременно в течение _______ с момента вступления в силу настоящего Договора.

5.3. Страховая премия уплачивается Страхователем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Страховщик обязан:

6.1.1. Разъяснять Страхователю возникающие у последнего вопросы, связанные с порядком исполнения 
настоящего Договора.



6.1.2. Обеспечивать сохранность сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе, об их имущественном 
положении, а также иных сведений, ставших известными Страховщику в результате осуществления 
своей профессиональной деятельности.

6.1.3. При наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в размере, порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

6.2. Страховщик вправе:

6.2.1. В случае получения уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (пп. 
6.3.1 настоящего Договора), потребовать от Страхователя изменения условий настоящего Договора или 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

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

6.2.2. При неисполнении Страхователем обязанности, установленной пп. 6.3.1 настоящего Договора, 
потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора.

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

6.2.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пп. 6.3.2 настоящего Договора, - 
отказать в выплате страхового возмещения, если Страховщик не знал и не должен был знать о 
наступлении страхового случая, и отсутствие сведений у Страховщика могло оказать влияние на его 
обязанность выплатить страховое возмещение.

6.2.4. Запрашивать от Страхователя информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.

6.3. Страхователь обязан:

6.3.1. Незамедлительно сообщать Страховщику о следующих ставших ему известными обстоятельствах, 
увеличивающих риск наступления страхового случая:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.



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

6.3.3. При наступлении страхового случая принять разумные и доступные для него в сложившихся 
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки.

6.3.4. Предоставлять Страховщику информацию, сведения и документы, необходимые для исполнения 
настоящего Договора.

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

6.4. Страхователь вправе:

6.4.1. Требовать от Страховщика предоставления информации, необходимой для исполнения 
настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

7.1. Основанием для выплаты страхового возмещения является заявление Страхователя о страховом 
случае с приложением следующих подтверждающих документов:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

7.2. В случае обращения Выгодоприобретателя к Страховщику с заявлением о выплате страхового 
возмещения Выгодоприобретателем представляются следующие документы:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

7.3. Страховщик осуществляет проверку представленных Страхователем или Выгодоприобретателем 
документов в течение ____________ с даты их получения.

7.4. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется в следующем порядке: 
____________________________________________.



7.5. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение ________ с момента окончания 
проверки документов, представленных Страхователем или Выгодоприобретателем (п. 7.3 настоящего 
Договора).

7.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Выгодоприобретателя или на расчетный счет Страхователя, если последний 
самостоятельно осуществил страховую выплату с письменного согласия Страховщика.

7.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 
вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.

7.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.9. Решение об отказе в выплате страхового возмещения или об отказе в возмещении убытков 
сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Страхователем срока уплаты страховой премии, установленного п. 5.2 
настоящего Договора, Страховщик вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в 
размере ___% от неуплаченной в срок страховой премии за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страхового возмещения, установленного п. 7.5 
настоящего Договора, Страхователь или Выгодоприобретатель вправе предъявить Страховщику 
требование об уплате неустойки в размере ____% от невыплаченного в срок страхового возмещения за 
каждый день просрочки.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, связанных с исполнением 
настоящего Договора, Стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. При недостижении Сторонами согласия по спорным вопросам в результате проведенных 
переговоров Стороны передают спорные вопросы на разрешение суда в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___"_________ ___ г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 10.1 настоящего Договора, не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно на основании письменного соглашения 
Сторон либо в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. 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:                          Страхователь:
   _____________/____________           _____________/____________
   (подпись)                             (подпись)
   М.П.                                 М.П.


