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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила «Добровольного страхования профессиональной ответственности 

оценщиков» (далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с законом Республики Армения 

«О страховании и страховой деятельности» и иными правовыми актами.   

1.2. Добровольное страхования профессиональной ответственности оценщиков относится к 

установленному законом РА «О страховании и страховой деятельности»  виду  страхования нежизни 

и классу «Страхование общей ответственности».  



 3 

1.3.  Согласно Правилам, Страховое Общество с Ограниченной Ответственностью «АРМЕНИЯ 

ИНШУРАНС» (далее по тексту Страховщик) заключает с юридическими и  физическими лицами 

(далее по тексту Страхователи) договоры страхования профессиональной ответственности 

оценщиков(далее Застрахованные лица).  

1.4. При заключении и в течение срока действия договора страхования(далее Договор) 

Страховщик и Страхователь могут в письменной форме вносить дополнения, изменения или 

исключения в отдельных положениях Правил.  

1.5. Все изменения и дополнения в Правилах и Договоре выполняются в письменной форме и 

утверждаются Страховщиком и Страхователем (далее Стороны Договора).  

 

 

Определения, применяемые в Правилах: 

 

1.6. Страховщик Страховое Общество с Ограниченной Ответственностью «АРМЕНИЯ 

ИНШУРАНС», которое за определенную плату(страховая премия) берет на себя риск 

ответственности(материальные последствия) страхователя и в случае наступления страхового случая 

возмещает страхователю вред, выплатив в установленном порядке страховое возмещение.   

1.7. Страхователь юридическое либо трудоспособное физическое лицо, заключившее Договор со 

страховщиком.  

1.8. Договор страхования-письменное соглашение между Страховщиком и страхователем, 

регулирующее их взаимоотношения, согласно которому, за страховые премии выплаченные 

Страхователем в  установленные сроки,   при наступлении страхового случая  возникает 

обязательство Страховщика  в выплате страхового возмещения в пользу 

стороны(Выгодоприобретателя), перед которой застрахованное лицо по вынесенному и вступившему 

в силу решению суда несет соответствующую ответственность. По Правилам Договор 

приравнивается к страховому полису. 

1.9. Застрахованное лицо лицо, в порядке установленном правовыми актами,осуществляющее 

оценочную деятельность, профессиональная ответственность которого застрахована заключенным на 

основании данных Правил страховым договором и в связи с которым возникновение  страхового 

случая является предметом Договора.  

По Правилам таким лицом может быть установленный пунком 1.22 оценщик, осуществляющий 

оценку объектов оценки.  

1.10. Выгодоприобретатель предусмотренное Договором, лицо обладающее правом получения 

возмещения, перед которым застрахованное лицо  несет соответствующую ответственность, даже  

если Договор был заключен в пользу другого лица либо в Договоре не сказано, в  чью пользу он 

заключен.  

По Правилам выгодоприобретателями могут быть следующие лица:  

 Потребители услуг оценщика, 

 Собственники объектов оценки, 

   Лица, которые с согласия собственника изъявили намерение заключить договор по 

недвижимому имуществу,  

 Органы государственной власти и местного самоуправления, 

   Иные лица(третья сторона), которым может быть причинен вред во время 

профессиональной деятельности оценщика.  

1.11. Страховая сумма(страховое покрытие)-согласованная страховщиком и страхователем 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность. 

1.12. Лимиты страховой суммы  устанавливаемые, в пределах установленного Договором 

страховой суммы,  лимиты (предельные размеры подлежащие возмещению) для одного страхового 

случая. 

1.13. Страховая премия предусмотренная для страхования сумма, которую Страховщик, 

согласно Договору обязан выплатить Страховщику.  

1.14. Страховой тариф ставка страховой премии с единицы установленной Договором 

страховой суммы,  которая определяется Страховщиком.  

1.15. Страховой случай или страховое происшествие осуществление оценщиком 

(Застрахованным лицом) взятых на себя обязательств, а именно надлежащим образом оформленное в 

письменном договоре  проведение оценочной деятельности движимого или недвижимого имущества 

в течение всего действия Договора, что может вызвать предусмотренный Правилами ущерб 

клиентам(выгодоприобретателям) Застрахованного лица, который в порядке предусмотренном 



 4 

законом и иными правовыми актами служит основанием для предъявления клиентом права 

требования возмещения. Страховой случай признается страховым по вступившему в силу 

решению(приговору) суда, при наличии которого наступает предусмотренная Договором обязанность 

Страховщика в выплате страхового возмещения.   

1.16. Невозмещаемая сумма  доля участия страхователя в возмещении вреда, которая может 

быть условной или безусловной и устанавливается в процентном отношении к страховой сумме или 

может быть установлена в абсолютном денежном выражении.  

1.17. Условная невозмещаемая сумма предусмотренная договором сумма, при которой 

Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если убытки превышают размер невозмещаемой 

суммы, а если убытки превышают размер невозмещаемой суммы, то страховое возмещение 

выплачивается в полном объеме убытков.   

1.18. Безусловная невозмещаемая сумма предусмотренная договором сумма, при которой 

страховое возмещение уменьшается в размере невозмещаемой суммы. 

1.19.   Страховое возмещение денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить 

Страхователю или выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.    

1.20. Оценщик –физическое или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

занимающиеся оценочной деятельностью, в соответствии с законом или иными правовыми актами. 

1.21. Оценочная деятельность –деятельность оценщиков, связанная с установлением рыночной 

или иной стоимости объектов оценки. 

1.22.  Объекты оценщика 

а) отдельные материальные объекты (вещи), 

б)совокупность вещей, составляющих имущество  лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия), 

в) право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества, 

г) право требования, обязательства (долги), 

д) работа, услуги, информация, 

е) иные объекты гражданских прав. 

 

Стоимость оцениваемых объектов зависит от:  

а) рыночной стоимости объекта, 

б) балансовой стоимости объекта, 

в) экономической стоимости объекта, 

г) стоимости работающего предприятия, 

д) стоимости марки (имени) предприятия, 

е) амортизационной стоимости объекта, 

ж) стоимости  страхования объекта, 

з) текущей стоимости объекта, 

и) стоимости замещения объекта. 

 

2. Субъекты страхования 

 

2.1. В соответствии с Правилами, оценщик для осуществления оценочной деятельности должен 

иметь лицензию(аттестат), выданную соответствующими органами в порядке, установленном 

законом и иными правовыми актами. 

2.2. Договор заключается с оценщиками на срок действия лицензии, который не истек и не 

истекает до окончания действия договора страхования.   

2.3. В Договоре, заключенном на основе Правил, страхуется риск ответственности 

Застрахованного лица. Если в Договоре не указано застрахованное лицо, то застрахованным 

считается риск ответственности Страхователя(в этом случае Застрахованным лицом считается 

Страхователь). В Договоре риск считается застрахованным в пользу той стороны-

Выгодоприобретателя, перед которым по условиям Договора Застрахованное лицо должен нести 

соответствующую ответственность, даже если Договор был заключен в пользу другого лица либо в 

Договоре не сказано, в  чью пользу он заключен.   

 

3. Объект страхования 
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3.1. Объектом страхования считаются не противоречащие закону и иным правовым актам 

имущественные интересы Страхователя, связанные с причинением вреда имущественным интересам 

Страхователя в результате проведения оценочной деятельности.  

3.2. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает, если вред 

имущественным интересам Выгодоприобретателя причинен в прямой связи с деятельностью 

оценщика и причинен при оценке объектов в период времени действия  договора  страхования.   

3.3.Причем, по условиям указанным в пункте 3.2 Правил, Выгодоприобретателю возмещается 

вред, возникший в результате представления неточного, необъективного или 

неполного(недостаточного) заключения, что не является результатом  намеренной  и умышленной 

деятельности и обязательство по возмещению данного вреда подтверждено вступившим в законную 

силу приговором(решением) суда. 

 

4. Страховые риски, страховой случай 

 

4.1 Страховым риском считается причинение возможного вреда имущественным интересам 

Выгодоприобретателя при проведении Застрахованным лицом оценочной деятельности, на случай 

наступления которого проводится предусмотренное Правилами страхование.        

4.2 По Правилам, страховым случаем считается подтвержденное вступившим в законную силу 

приговором(решением) суда, свершившееся событие причинения вреда Выгодоприобретателю в 

течение действия Договора, в результате осуществления оценочной деятельности Застрахованного 

лица, в связи с чем наступает обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения.  

 

5. Страховая сумма, лимиты страховой суммы, невозмещаемая сумма 

 

5.1 Страховая сумма определяется соглашением Сторон Договора. 

5.2 В Договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые являются 

предельными суммами возмещения по одному страховому случаю. При этом несколько убытков, 

наступивших по одному страховому случаю объединяются и рассматриваются как последствие 

одного страхового случая. Если установленный в Договоре лимит страховой суммы недостаточен для 

возмещения нескольких убытков по одному страховому случаю, то Страховщик страховое 

возмещение по каждому убытку осуществляет  в соотношении данного вреда к общему, с вычетом 

установленного Договором размера невозмещаемой суммы. При заключении Договора лимиты 

страховой суммы определяются по взаимному согласию Сторон и могут быть установлены как для 

отдельных оценочных объектов, так и для одного страхового случая.     

5.3.  В результате выплаты страхового возмещения, установленная Договором страховая сумма, по 

желанию Страхователя, может быть  восстановлена либо дополнена путем дополнительной 

страховой премии. Величина дополнительной страховой премии определяется Страховщиком.    

5.4. В Договоре стороны могут оговорить размер условной либо безусловной невозмещаемой 

суммы. 

 

6. Страховая премия, порядок уплаты страховой премии, последствия неуплаты страховой 

премии  

 

6.1. Размер страховой премии устанавливается исходя из установленного Страховщиком 

страхового тарифа. Страховой тариф определяется Страховщиком с учетом страховой суммы, срока 

страхования, выбранного Страховщиком страхового покрытия  по страховым рискам, поправочных 

коэффициентов, размера невозмещаемой суммы и других факторов, влияющих на страховой риск.  

6.2. Порядок и способ уплаты страховой премии определяются по соглашению Страховщика и 

Страхователя и устанавливаются Правилами и Договором. 

6.3.  Страховые премии могут уплачиваться единовременно на весь период страхования, либо по 

частям. Порядок уплаты устанавливается Договором.    

6.4. При пополнении страховой суммы Страхователь обязан доплатить страховую премию 

единовременным платежом. Размер дополнительной страховой премии устанавливается 

Страховщиком.  

6.5. Страховая премия может быть выплачена Страхователем наличным путем в кассу Страховщика 

либо его представителю, или безналичным расчетом- на соответствующий расчетный счет 

Страховщика. 

6.7. Днем уплаты страховой премии считается: 
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а) при уплате наличными деньгами- день вручения представителю Страховщика или день 

поступления денежных средств в кассу Страховщика, 

б) в случае безналичного расчета- день получения денежных средств на расчетный счет 

Страховщика.   

6.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередной страховой премии, которая к тому же 

просрочена, то Страховщик вправе  при определении подлежащей выплате суммы страхового 

возмещения зачесть сумму просроченной страховой премии.   

6.9. Если в течение 14-ти дней после вступления договора страхования в силу Страхователь не 

выплачивает единовременно или первую очередную часть страховой премии, то Страховшик вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Договором  не предусмотрен иной срок или 

возможность уплаты в рассрочку. 

6.10. Если Страхователь  в установленные договором страхования сроки и в порядке не уплатил 

очередную часть страховой премии, то Страховщик,  без уведомления Страхователя, имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор через три дня(дополнительный срок) после 

установленного Договором срока уплаты страховой премии.  

 

7. Порядок заключения договора страхования, срок действия договора и досрочное его 

расторжение  

 

7.1. Договор заключается в письменной форме.  

7.2. Договор может быть заключен только на период действия лицензии на оценочную 

деятельность.  

7.3. Для заключения Договора Страхователь представляет Страховщику:  

 а) письменное заявление, в котором должен сообщить следующую информацию касательно:    

- страховых рисках, 

- размера страховой суммы и лимитах страховой суммы, 

- срока страхования, 

- количества заключемых договоров оценки, их суммарной стоимости и объекта оценки(в 

течение периода страхования), если таковые были заранее известны Страхователю(Застрахованному 

лицу), 

- количество предъявленных Страхователю судебных исков и копии документов 

обосновывающих их дальнейшее разрешение,  

- имущественные претензии, с указанием общих размеров убытков,  в связи с его оценочной 

деятельностью   за последние три года,   

б)  копию свидетельства о госрегистрации юридического лица(индивидуального 

предпринимателя),  

в) копию лицензии или другого документа на право осуществления оценочной деятельности,  

г) копию договора оценки (для договора страхования, заключаемого в отношении отдельного 

договора оценки) или  типовой договор оценки Страхователя(Застрахованного лица) (для Договора 

страхования, заключаемого в отношении ряда договоров оценки в течение срока страхования),   

д) список работников Страхователя(Застрахованного лица) (не менее одного профессионального 

оценщика, имеющего соответствующий образовательный документ, для которого организация 

Страхователя является основным местом работы) с указанием сведений: 

- Имя, фамилия, отчество, 

- номер и дата лицензии, срок действия лицензии, удостоверящий право заниматься оценочной 

деятельностью, 

- должность, 

- стаж работы по оценочной деятельности. 

7.4. Ответственность за достоверность данных в заявлении несет Страхователь.  В случае 

неточного изложения данных в заявлении, Страховщик при  наступлении страхового случая 

освобождается от выполнения своей обязанности по выплате страхового возмещения.    

7.5. Если информация, указанная в пункте 7.3 Правил содержится в заявлении, то Страховщик 

может осуществить страхование по устному заявлению оценки Страхователя(Застрахованного лица).  

7.6. Страховщик, исходя из определенных обстоятельств, может дополнить или сократить 

перечень предоставляемых ему данных и, соответственно, предоставить Страхователю Договор,  с 

учетом данных указанных в пункте 7.3 Правил.    

7.7.   Страховщик вправе отказать в заключении Договора, если:  
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а) оценщик на момент заключения договора страхования не имеет лицензии на проведение 

оценочной деятельности от организаций, уполномоченных на выдачу таких лицензий, 

б) лицензия оценщика на проведение его деятельности заканчивается до момента получения 

Страхователем Договора страхования,  

в) оценщик заключил договор оценки имущества Страховщика, 

г)оценщик не предоставил необходимые документы и сведения по требованию Страховщика, 

д) оценщик по отношению к потребителю своих услуг прямо или косвенно является учредителем, 

участником, собственником, акционером, кредитором, должностным лицом, заказчиком по какому-

либо договору либо Потребитель услуг является учредителем, собственником, акционером, 

кредитором, Страховщиком оценщика, 

е) оценщик имеет имущественный интерес в объекте оценки, 

ж) оценщик имеет в отношении объекта оценки вещные или обязательственные права вне 

Договора, 

з) оценщик является аффилированным лицом с потребителем услуг. 

7.8. Договор заключается на срок выполнения любых или определенных работ. Договор может 

быть заключен путем составления одного документа.  

7.9. В случае утраты Договора в период действия договора Страхователю на основании его 

письменного заявления выдается дубликат Договора, после чего утраченный договор считается 

аннулированным.  

7.10.  При утрате дубликата в период действия Договора  для выдачи последующих дубликатов 

Страховщик может взимать плату за оформление и изготовление дубликата.   

7.11.  Дата начала и конца периода действия Договора указываются в нем. Обязанность 

Страховщика выплачивать страховое возмещение распространяется на случаи, произошедшие с 

00часов 00 минут даты  вступления Договора  в силу до 24:00 даты указанной как дата окончания 

срока действия Договора.   

7.12. В случае неуплаты Страхователем в установленные в Договоре сроки очередной части 

страховой премии или неполной уплаты, обязанность Страховщика по выплате страхового 

возмещения не распространяется на случаи, произошедшие с  00часов 00 минут даты  следующей за 

датой указанной как дата оплаты очередной страховой премии до 24:00 даты фактической оплаты. 

Договор досрочно прекращается:   

а) в случае выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (возмещение ущерба 

в размере страховой суммы). Причем, никакой дополнительный взаиморасчет не производится.  

б) если на момент вступления Договора в силу вероятность наступления страхового случая 

отпала или существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным чем страховой 

случай. Причем, в этом случае Страховщик возврашает соответствующую часть страховых премий; 

пропорционально неистекшему сроку действия Договора с вычетом делопроизводственных расходов, 

которые составляют 30%-ов от суммы страховых премий.    

в)  смерти Страхователя (физического лица) или ликвидации Страхователя (юрического лица), 

кроме  случаев замены Страхователя в результате  реорганизации Страхователя, в установленном 

законом порядке, причем в этом случае уплаченные Страхователем страховые премии не подлежат 

возврату,   

г) в случае вступления в законную силу решения(приговора) суда о признании Договора 

недействительным, причем в этом случае уплаченные Страхователем страховые премии не подлежат 

возврату, 

д) при аннулировании лицензии на осуществление оценочной деятельности, если лицензия не 

была выдана Страхователю в установленном порядке или была выдана на основании недостоверных 

или неполных данных, причем в этом случае уплаченные Страхователем страховые премии не 

подлежат возврату,  

 е) при лишении лицензии вследствие нарушения правовых актов  во время осуществления 

оценочной деятельности или по другим причинам,  либо прекращения срока действия лицензии, 

причем в этом случае уплаченные Страхователем страховые премии не подлежат возврату, 

ж)  в случаях предусмотренных Договором, законом и иными правовыми актами. 

7.13. Договор может быть досрочно прекращен как по требованию Страхователя, так и по 

требованию Страховщика. 

7.14. При досрочном расторжении Договора по требованию Страхователя, Страховщик 

выплачивает Страхователю страховые премии;  пропопрционально неистекшему сроку Договора, а за 

основу  расчета страховых премий принимают 70%-ов уплаченных Страхователем страховых 

премий, если иное не предусмотрено Договором. Если требования Страхователя обусловлены 



 8 

нарушением Страховщиком условий страхования и настоящих Правил, то Страховщик возвращает 

Страхователю страховые премии пропорционально неистекшему сроку Договора, а за основу  

расчета страховых премий принимают 80%-ов уплаченных Страхователем страховых премий.  

7.15. При досрочном расторжении Договора по требованию Страховщика, страховые премии 

полностью возвращаются Страхователю, а если требования Страховщика обусловлены нарушением 

Страхователем условий Договора и настоящих Правил, то Страхователю возвращаются страховые 

премии: пропорционально неистекшему сроку Договора, а за основу  расчета страховых премий 

принимают 70%-ов уплаченных Страхователем страховых премий.  

7.16. При досрочном расторжении Договора Страхователю не подлежат  возврату страховые 

премии, если последний по части данного Договора обратился для получения страхового возмещения 

(кроме случая, когда в страховом возмещении было отказано и Страхователь(Застрахованное лицо, 

Выгодоприобретатель) согласились с предоставленным Страховщиком заключением об отказе) либо 

Страхователь уже получил страховое возмещение.  

7.17. Страхователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, не менее чем за 15 

дней  уведомив об этом Страховщика. 

7.18. Окончание срока действия Договора не освобождает Страховщика от возмещения убытков, 

возникших в результате страховых случаев, произошедших в течение срока действия Договора. 

 

 

8. Последствия изменения степени риска 

  

8.1. В период действия Договора Страхователь(Выгодоприобретатель) обязаны незамедлительно 

сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении Договора, которые могут существенно повлиять на 

увеличение степени страхового риска.  

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать от Страхователя(Выгодоприобретателя) изменения условий Договора либо оплаты 

дополнительной страховой премии, соразмерно  изменению условий страхования или потребовать 

расторжения Договора.  

8.3Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или оплаты дополнительной 

страховой премии, то Страховщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, и в порядке 

установленном законом, иными правовыми актами  и Правилами  уведомить об этом Страхователя, в 

этом случае выплаченные Страхователем страховые премии возврату не подлежат.  Одновременно, 

Страховщик имеет право в порядке, установленном законом и иными правовыми актами,  

потребовать возмещения за убытки, понесенные вследствие этого. 

8.4 Страховщик не имеет право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, если 

обстоятельства, влекущие увеличение риска, уже отпали.  

 

 

9. Права и обязанности сторон 

 

9.1 Страхователь (Застрахованное лицо)имеет право: 

9.1.1 Получать от Страховщика консультации об условиях настоящих Правил и Договора, 

9.1.2 При наступлении страхового случая и его признания  Страховщиком, получать страховое 

возмещение в установленном порядке и объеме, в соответствии с требованиями данных Правил и 

Договора,  

9.1.3 Досрочно расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми 

актами и Правилами,  

9.1.4 Вносить изменения в список оценщиков, которые по Договору имеют право на проведение 

оценочной деятельности. Для внесения изменений Страхователь должен не менее чем за один день до 

даты предполагаемого изменения, представить письменное заявление Страховщику. Изменения 

составляются либо дополняются в виде прилагаемого к Договору соглашения, которое является 

неотъемлемой частью Договора,  

9.1.5 В случае утраты Договора получить его дубликат,  

9.1.6 Заключать Договор через своего представителя, который имеет должным образом 

оформленную лицензию,   

9.1.7 Требовать выполнения Страховщиком иных операций, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами и Правилами. 
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9.2 Страхователь (Застраховнное лицо) обязан: 

9.2.1 Своевременно уплачивать страховые премии, а при разносрочной уплате выполнять уплату 

очередной части страховой премии в порядке и размерах, предусмотренных Договором,  

9.2.2 Письменно сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь 

изменение степени риска: в течение одного рабочего дня с того момента как ему стало известно об их 

возникновении. 

9.2.3 В случае наступления страхового случая: 

а) Принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, т.е. действовать так, как если бы  его 

ответственность не была  застрахована,  

б)Сообщать о страховом случае Страховщику в сроки и порядке, установленные Договором. Если 

Страхователь не сообщил  Страховщику о страховом случае в порядке и сроки, установленные 

Договором, то Страховщик согласно части 2-ой ст. 1017 Гражданского кодекса Республики Армения 

имеет право не выплачивать страховое возмещение, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо отсутствие  сведений у Страховщика не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.  

в)Предоставить Страховщику дубликат заявки, предоставленной Страхователю(Застрахованному 

лицу)  о возмещении ущерба,  известить Страховщика о действиях  соответствующих органов 

касательно факта причинения ущерба: расследование, вызов в суд и т.д, предоставить имеющиеся 

материалы и документы, в частности, вступившие в законную силу приговор либо решение суда, 

согласно которому доказывается обязательство ответственного лица по возмещению вреда и которые 

необходимы для получения страхового возмещения по Договору,   

9.2.4 Соблюдать необходимые правила и требования, установленные организациями 

уполномоченными на выдачу лицензии на оценочную деятельность и профессиональными 

объединениями и руководствоваться ими, 

9.2.5 Незамедлительно сообщать Страховщику о всяком  изменении в характере своей 

деятельности, если это может повлиять на повышение страхового риска,   

9.2.6 Осуществлять иные действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами, 

Договором и Правилами.   

9.3 Страховщик имеет право: 

9.3.1 Уведомить Страхователя о недействительности Договора, если после заключения Договора 

выяснилось, что Страхователь заведомо сообщил недостоверные сведения об известных ему 

обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на вероятность наступления страхового 

случая и увеличение возможного ущерба.  Существенными считаются определенные Договором 

обстоятельства либо обстоятельства, указанные в письменной заявке  Страхователя,  

9.3.2 Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения ущерба, взять на 

себа защиту  прав Страхователя, вести дела по урегулированию убытка,  

9.3.3 Отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит какое-либо обязательство, 

предусмотренное Правилами, Договором страхования и законодательством,  

9.3.4 Требовать выполнения иных действий,  не противоречащих закону и иным правовым актам. 

9.4 Страховщик обязан: 

9.4.1 Ознакомить Страхователя(Застрахованного лица) с условиями страхования и при заключении 

Договора выдать их Страхователю(Застрахованному лицу), 

9.4.2 Не разглашать сведения о состоянии здоровья и имущественном положении Страхователя 

(Застрахованного лица) или других лиц, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами. 

9.4.3 Изучить представленные  Страхователем документы и в соответствии с законом, имыми 

правовыми актами и данными Правилами предоставить Страхователю(Застрахованному лицу) 

заключение о страховом возмещении или отказе в выплате, 

9.4.4  В случае принятия соответствующего заключения о выплате страхового возмещения,  в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и данными Правилами  выплатить 

Выгодоприобретателю страховое возмещение,   

9.4.5 Должным образом  выполнять все взятые  законом, иными правовыми актами и данными 

Правилами  обязательства. 

 

10. Порядок выплаты страхового возмещения и оценки вреда 
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10.1. Страховая выплата производится после вступления в законную силу решения суда, 

установившего ответственность Страховщика. Страховщик в порядке, установленном законом, 

иными правовыми актами, Правилами и Договором, производит страховое возмещение 

Выгодоприобретателю или его законному наследнику.    

10.2.  Страховое возмещение выплачивается  в пределах установленного Договором лимита 

страховой суммы, в соответсвтии законом, иными правовыми актами, Правилами.  

10.2.1  Для Страховщика началом процесса по страховому возмещению  является письменное 

заявление Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), которым Страховщик 

уведомляется о факте представления Страхователю требования о возмещении вреда, в связи с  

осуществлением указанной в Договоре профессиональной деятельностьи. 

10.2.2 Основанием для осуществления страхового возмещения служит вступившее в законную силу 

решение(приговор) суда, установившее ответсвенность ответственного лица (застрахованного лица) 

по возмещению вреда в результате оценочной деятельности.  

10.3. Страхователь(Выгодоприобретатель) для получения страхового возмещения обязан в течение 

двух месяцев со дня представленя письменного заявления Страховщику о страховом случае, 

предоставить документы удостоверящие факт наступления страхового случая и размеры 

причиненного вреда.  

 В случае непредоставления Страхователем(Выгодоприобретателем) в указанный срок 

установленных Правилами документов или какого-либо письменного ходатайства о продлении 

установленного двухмесячного срока, Страховщик,  в соответствии с Правилами, в течение 5-ти дней 

по истечении указанного срока,  на основании  невыполнения либо ненадлежащего выполнения 

Страхователем возложенных обязательств, отказывает в страховом возмещении. 

 В случае, если Страхователь представляет письменное ходатайство о продлении 

установленного срока с различной мотивацией о препятствиях, связанных с предоставлением 

документов или иных причин, Страховщик, исходя из обстоятельств данного дела, может продлить 

этот срок до шести месяцев. Последствия невыполнения Страхователем  своих обязанностей в 

указанный  период  идентифицируются с положением второго абзаца данного пункта.  

10.4.  После наступления страхового случая  Страховщик, с целью выявления причин страхового 

случая  и уточнения размера ущерба, а также для определения суммы страхового возмещения,  

вправе обратиться к независимым экспертам.    

10.5.  При необходимости Страховщик,  для получения сведений о страховом случае может 

обратиться в государственные органы, организации или к другим лицам, которые владеют 

информацией  касательно страхового случая. 

10.6. Страховщик имеет право лично вести расследование обстоятельств страхового случая или для 

определения размера ущерба назначить своего представителя. В случае разногласий,  каждая из 

сторон для определения размера ущерба вправе требовать привлечения независимого эксперта. В 

этом случае расходы на экспертизу несет пригласившая Сторона.  

10.7. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненных убытков, основанием 

для которых служит утвержденный и обоснованный решением суда размер убытков, однако не более 

установленного Договором лимита страховой суммы. 

10.8.  Из окончательной суммы страхового возмещения вычитается установленная Договором 

невозмещаемая сумма.  

10.9. Если Договором установлена невозмещаемая сумма и одним страховым случаем вызвано 

несколько убытков, то невозмещаемая сумма учитывается только один раз.  

10.10. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия Договора, не может 

превышать страховой суммы, предусмотренной  Договором.  

10.11.  Если в момент наступления страхового случая выясняется, что  ответственность оценщика 

была застрахована в нескольких страховых организациях (двойное страхование), то страховое 

возмещение по убытку распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в которых 

объект страхования застрахован каждой страховой организацией, к общей сумме по всем 

заключенным этим Страхователем договорам,  однако не более  установленного Договором лимита 

страховой суммы по  одному страховому случаю.   

10.12. Причиненные убытки(реальный ущерб и упущенная выгода), которые подлежат страховому 

возмещению, могут включать в себя:  

а) ущерб от недооценки (переоценки) имущества в результате занижения (завышения) его стоимости,  

б) сумму неуплаченного налога на имущество, потерпевшего лица в результате занижения стоимости 

имущества, сумма,подлежащая выплате, определяется по результатам проверок налоговых органов,  
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в) упущенную выгоду лица, которая определяется в размере величины налога, переплаченного 

вследствие завышенной оценки имущества, за время с даты уплаты налога до даты перечисления 

переплаченной части потерпевшему лицу.  

10.13. Страховщик после получения всех необходимых  предусмотренных законом, иными 

правовыми актами и Правилами  документов, обязан в течение 5-ти дней принять 

решение(заключение) о выплате страхового возмещения либо отказе в выплате.  

  Страховщик  свое решение о выплате страхового возмещения надлежащим образом  вручает 

Страхователю(Выгодоприобретателю) или отправляет на почтовый адрес последнего или с его 

согласия по электронной почте на электронный адрес.  

В случае отказа в страховом возмещении или уменьшении, Страховщик  свое мотивированное 

решение в пятидневный срок заказным письмом отправляет на адрес постоянного места проживания 

Страхователя(Выгодоприобретателя).   

10.14. Страховщик, в течение 30 дней  после принятия решения о выплате страхового возмещения, 

обязуется единовременным платежом произвести страховое возмещение, если Страховщик и 

Страхователь(Выгодоприобретатель) не согласовали иной порядок и срок выплаты страхового 

возмещения.  

10.15. Если Договором установлена разносрочная уплата страховых премий и страховой случай 

произошел до уплаты очередной страховой премии, то Страховщик вправе зачесть из страхового 

возмещения часть неуплаченной страховой премии.  

10.16. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если:   

а) обязанность ответственного лица в возмещении не установлена вступившим в законную силу 

решением(приговором) суда,  

б) Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его  наступлении Страховщика в условленный договором страхования срок 

указанным в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что  отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение,  

в) Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки. 

10.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя. 

10.18. Страховщик отказывает в страховом возмещении в случаях, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами.  

 

11.Невозмещаемые случаи 

 

11.1  По Правилам не возмещается вред вследствие:  

а) допустимого отклонения между сформированными (рассчитанными) стоимостями в заключении 

двух разных оценщиков одной и той же недвижимости за тот же период времени(в течение которого 

на рынке недвижимости существенных изменений в рыночных ценах не произошло), которое в 

соответствии с Правилами не может превышать 20%-ов, 

б) умышленных (намеренных или злостных)действий Страхователя и Выгодоприобретателя, 

направленных на наступление страхового случая, в том числе сговора между Застрахованным лицом 

и Выгодоприобретателем, 

в) участия по договору оценки иных оценщиков чем Застрахованное лицо, которые не были указаны 

в Договоре страхования,  

 г) возникновение вреда, связанного с оценкой указанных в Правилах объектов, что является 

результатом проявления беспристрастности эксперта,  

 д) одностороннего отказа Страхователя от проведения оценки в случае, если потребитель услуг 

оценщика не нарушал условия договора оценки (предоставление необходимой информации, 

обеспечения условий работы и т. п.), 

е) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 

ж) убытков, возникших в результате военных действий, иных военных мероприятий, гражданской 

войны, забостовок, народных волнений, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 

материалов, используемых для оценки, по распоряжению государственных органов,  

з) случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.  
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12. Изменения и дополнения договора страхования 

 

12.1  Изменения и дополнения Договора оформляются по соглашению Сторон и в письменной форме. 

12.2  В случае изменения и дополнения Договора, обязанности сторон считаются измененными с 

момента заключения соглашения сторон о дополнении и изменении Договора.  

 

 

13. Порядок разрешения споров 

 

13.1. Все споры по Договору страхования между Сторонами разрешаются путем переговоров.  При 

недостижении согласия путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

законом и иными актами. 

13.2. При решении спорных вопросов положения Договора имеют преимущественную силу над 

положениями Правил. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1 Ни одна из Сторон  Договора, заключенного на условиях Правил, не имеет права передачи 

предусмотренных Правилами своих прав и обязанностей третьей Стороне, без письменного согласия 

другой Стороны Договора, кроме перестраховочных операций  Страховщика. 

14.2. Стороны Договора несут ответственность за достоверность сообщенных ими данных и 

обязуются информировать друг друга в отношении любых изменений в них.    

14.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных данными 

Правилами обязательств, Стороны Договора несут ответственность в порядке, установленном 

законом и иными правовыми актами.  

14.4. Все иски и заявления, направляемые Сторонами друг другу должны быть выполнены в 

письменном виде. 

14.5. Вопросы, неурегулированные Правилами, регулируются в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами.   

 

 

 


