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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить физическим
или юридическим лицам, в пользу которых заключен договор страхования
(Выгодоприобретателям), причиненный им в связи с осуществлением Страхователем
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адвокатской деятельности имущественный вред (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной договором страхования страховой суммы.
1.2. Определения, применяемые в Правилах страхования:
Адвокат – лицо, получившее в установленном действующим законодательством
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая помощь, оказываемая
на профессиональной основе Доверителям лицами, получившими статус адвоката в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Доверитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся к адвокату за
оказанием юридической помощи.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования,
являющееся доверителем и (или) назначенное доверителем третье лицо, которым оказывается
юридическая помощь адвокатом.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из
которой устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Лимит страховой выплаты – установленная договором страхования предельная
(максимальная) сумма страховой выплаты по одному страховому случаю.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в размере, порядке и в срок, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Страховые взносы – составляющие части страховой премии, уплачиваемые
Страхователем Страховщику в размерах, порядке и в сроки, установленные Договором
страхования, в случае предоставления Страховщиком Страхователю возможности уплаты
страховой премии в рассрочку.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, установленная
Договором страхования и выплачиваемая Страховщиком лицу, в пользу которого заключен
договор страхования, при наступлении страхового случая.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков (в
абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению
Страховщиком.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Открытое акционерное общество «Страховая группа МСК» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
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2.2. Страхователями по настоящим Правилам признаются физические лица: адвокаты.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей,
даже если договор заключен в пользу Страхователя, или в договоре не указано, в чью пользу он
заключен.
2.4. По настоящим Правилам не могут являться Страхователями адвокаты, не
являющиеся членами адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации, а
также адвокаты, сведения о которых не внесены территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в области юстиции в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются:
3.1.1. имущественные интересы Страхователя (адвоката), связанные с риском его
гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения
имущественного вреда Выгодоприобретателям при осуществлении адвокатом адвокатской
деятельности.
При этом по настоящим Правилам страхования адвокатская деятельность включает в
себя следующие виды юридической помощи, оказываемой адвокатом на основании Соглашения
с доверителем:
3.1.1.1. консультации и справки по правовым вопросам;
3.1.1.2. составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
3.1.1.3. представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве;
3.1.1.4. участие в качестве представителя доверителя в гражданском и
административном судопроизводстве;
3.1.1.5. участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
3.1.1.6. участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в
третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения
конфликтов;
3.1.1.7. представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
3.1.1.8. представление интересов доверителя в органах государственной власти, судах и
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах,
негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено
законодательством иностранных государств, уставными документами международных
судебных органов и иных международных организаций или международными договорами РФ;
3.1.1.9. участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а
также при исполнении уголовного наказания;
3.1.1.10. выступление в качестве представителя доверителя в налоговых
правоотношениях;
3.1.1.11. оказание иной юридической помощи, не запрещенной действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Под имущественным вредом в соответствии с настоящими Правилами понимаются
убытки в размере реального ущерба, причиненные Выгодоприобретателям при осуществлении
адвокатом видов юридической помощи, перечисленных в п.п. 3.1.1.-3.1.11. настоящих Правил.
3.3. По настоящим Правилам страхование распространяется на случаи причинения
имущественного вреда, который был причинен на территории и в сроки, оговоренные в
договоре страхования.
3.4. Под территорией страхования, если иное не оговорено Договором страхования,
понимается территория субъекта Российской Федерации, членом адвокатской палаты которого
является адвокат.
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IV. СТРАХОВОЙ РИСК
4.1. Страховым риском, с учетом исключений предусмотренных п.5.3.-5.6. настоящих
Правил, является предполагаемое событие наступления гражданской ответственности адвоката
по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда
Выгодоприобретателям при осуществлении адвокатом адвокатской деятельности.
V. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховым случаем по настоящим Правилам страхования признается
установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный Страховщиком
факт наступления гражданской ответственности за причинение адвокатом имущественного
вреда Выгодоприобретателям в результате действий (бездействия) адвоката при осуществлении
адвокатской деятельности на основании заключенного с Доверителем Соглашения.
5.2. По настоящим Правилам страхование распространяется на случаи наступления
гражданской ответственности Страхователя, при одновременном выполнении всех
нижеследующих условий:
5.2.1. имущественный вред Выгодоприобретателям причинен в пределах территории
страхования и в период срока действия Договора страхования, определенных Договором
страхования;
5.2.2. письменные требования о возмещении имущественного вреда предъявлены
Страхователю в течение срока исковой давности в соответствии с нормами гражданского
законодательства;
5.2.3. имущественный вред Выгодоприобретателя находится в прямой причинноследственной связи с осуществлением адвокатом адвокатской деятельности.
5.3. К страховым рискам не относится, страховым случаем не является и настоящее
страхование не распространяется на случаи наступления ответственности адвоката вследствие
причинения имущественного вреда:
5.3.1. адвокатами - работниками юридических служб юридических лиц, а также
работниками органов государственной и муниципальной власти, в том числе, когда назначение
адвокатов на соответствующие должности таких служб было произведено на период
рассмотрения дел в судах, либо фиктивно, либо в период приостановления статуса адвоката;
5.3.2. адвокатами, состоящими в трудовых отношениях с организациями в связи с
осуществляемой в них научной, преподавательской и иной творческой деятельностью и
защищающих в суде интересы этих организаций в качестве их представителя;
5.3.3. адвокатами - участниками и работниками организаций, оказывающих
юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями;
5.3.4. при выполнении адвокатом поручения лица, обратившегося к нему за оказанием
юридической помощи, если поручение имело заведомо незаконный характер;
5.3.5. при выполнении адвокатом поручения лица, обратившегося к нему за оказанием
юридической помощи в случаях, когда адвокат:
- имел самостоятельный интерес по предмету Соглашения с доверителем, отличный от
интереса данного лица;
- участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника,
прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному
делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся должностным лицом, в
компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица;
- состоял в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое
принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
- оказывал юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат
интересам лица, обратившегося к адвокату за оказанием юридической помощи.
5.3.6. адвокатом, занимавшим по делу позицию вопреки воле доверителя, за
исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
5.3.7. адвокатом, разгласившим сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
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5.3.8. в результате отказа адвоката от принятой на себя защиты;
5.3.9. адвокатом, осуществлявшим адвокатскую деятельность
в период
приостановления статуса адвоката (в отношении имущественного вреда, причиненного такой
деятельностью);
5.3.10. в результате действий (бездействия) адвоката, находящегося в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, к страховым рискам не
относится, страховым случаем не является и не подлежит возмещению Страховщиком
имущественный вред:
5.4.1. причиненный в результате разглашения адвокатской тайны;
5.4.2. причиненный в результате умысла
или сговора между адвокатом
(Страхователем) и доверителями или иными Третьими лицами;
5.4.3. причиненный после окончания срока действия договора страхования;
5.4.4. причиненный адвокатом (Страхователем) в случаях, когда адвокат
самостоятельно произвел возмещение имущественного вреда при отсутствии вступившего в
законную силу решения суда или признания Страховщиком факта наступления гражданской
ответственности за причинение адвокатом имущественного вреда
5.5. Страхование не распространяется и к страховому риску по договору страхования
гражданской ответственности адвоката не относится наступление ответственности адвоката за
причинение:
5.5.1. морального вреда, либо причинения вреда деловой репутации юридического
лица, а также причинения вреда чести, достоинству или деловой репутации физического лица;
5.5.2. имущественного вреда, который имел место на дату заключения договора
страхования;
5.5.3. имущественного вреда, наступившего вследствие указаний, предписаний и иных
распоряжений властей в части осуществления адвокатом (Страхователем) адвокатской
деятельности;
5.5.4. имущественного вреда сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
5.6. К страховому риску не относится и не признается страховым случаем наступление
ответственности адвоката в результате:
5.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
5.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
5.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
5.6.4. причинения имущественного вреда, возникшего в результате обстоятельств, в
отношении которых Страхователем при заключении договора страхования были сообщены
заведомо ложные сведения об объекте страхования и/или заведомо ложные сведения, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая;
5.6.5. причинения имущественного вреда, возникшего вследствие неустранения
Страхователем в течение указанного Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих
степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми
нормами Страховщик указывал Страхователю.
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VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Порядок определения страховой суммы включает согласование ее размера,
осуществляемое по соглашению сторон договора страхования.
6.2. При заключении договора страхования сторонами могут быть согласованы
предельные (максимальные) размеры страховой выплаты (лимиты страховой выплаты) по
одному (каждому) страховому случаю.
6.3. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования страховые суммы могут быть установлены в эквиваленте к иностранной
валюте (в дальнейшем - валютный эквивалент).
6.4. В договоре страхования стороны могут указать франшизу - предусмотренную
условиями договора страхования часть имущественного вреда потерпевших третьих лиц, не
подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза устанавливается в процентах к страховой
сумме или в абсолютном выражении и может быть как условной, так и безусловной.
6.4.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую
выплату, если ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в
полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы.
6.4.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
страховой выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, страховой
выплате не подлежат.
6.5. Общая сумма всех выплат по всем страховым случаям в период действия договора
страхования не может превышать страховой суммы (страховых сумм) по договору страхования.
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА
7.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых
тарифов на основании базовых тарифов Страховщика, с использованием повышающих и
понижающих коэффициентов, определяемых с учетом обстоятельств, влияющих на степень
риска возникновения ответственности адвоката.
VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
(СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
8.1. Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера:
- умножением страховой суммы на страховой тариф;
- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска.
8.2. Страховая премия уплачивается, как правило, единовременно, но, по решению
Страховщика, может быть внесена в два срока частями (страховыми взносами), при этом
первый страховой взнос не должен быть менее 50 % от общего размера страховой премии, а
второй должен быть уплачен не позднее 3 (трех) месяцев с даты начала страхования, указанной
в договоре страхования.
При заключении договора страхования может быть оговорен иной порядок уплаты
страховой премии.
8.3. При страховании на срок более одного года размер страховой премии
определяется:
8.3.1. в случае страхования на несколько лет: как сумма страховых премий,
рассчитанных за каждый год;
8.3.2. в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев: как сумма
страховой премии, рассчитанной за год и страховой премии, рассчитанной за несколько
месяцев, при этом страховая премия за несколько месяцев определяется пропорционально
количеству полных месяцев неполного года страхования.
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8.4. Страховая премия (страховые взносы) вносится безналичным перечислением на
расчетный счет Страховщика либо наличными деньгами в кассу (представителю) Страховщика.
Факт уплаты страховой премии (страховых взносов) подтверждается платежными
документами, выдаваемыми в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.5. Днем уплаты страховой премии считается:
- при оплате в безналичном порядке – день поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика;
- при оплате наличными деньгами – день получения Страховщиком (или его
представителем) денежных средств.
8.6. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату
оплаты (перечисления).
При оплате страховой премии в рассрочку очередной страховой взнос уплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для иностранной
валюты на дату уплаты (перечисления) очередного страхового взноса.
8.7. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок
страховой премии (первого страхового взноса) договор страхования считается незаключенным.
8.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, при оплате страховой премии
в рассрочку, в случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования – договор страхования считается расторгнутым
(прекращается) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем, когда вышеуказанный страховой
взнос должен быть уплачен без последующего письменного уведомления об этом Страхователя.
При этом ранее уплаченная по договору страхования страховая премия считается заработанной
Страховщиком и возврату не подлежит.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на срок не менее чем на один год или более
одного года в целых (полных) месяцах.
9.2. Договор страхования вступает в силу на следующий день после зачисления
страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) наличными деньгами, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное (иной строк вступления договора страхования в силу), но в
любом случае не ранее даты начала срока страхования, указанной в договоре страхования.
9.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24.00. даты, указанной в нем как
дата его окончания.
X.
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ

И

ПРЕКРАЩЕНИЯ

10.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Выгодоприобретателям, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в установленные сроки.
10.2. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает
в себя:
10.2.1. сообщение Страхователем Страховщику известных страхователю обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков (страхового риска);
10.2.2. согласование условий договора страхования;
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10.2.3. оформление договора страхования и подписание его сторонами;
10.2.4. исполнение сторонами договора страхования в соответствии с его условиями, а
также условиями, оговоренными в настоящих Правилах;
10.2.5. прекращение договора страхования в соответствии с условиями настоящих
Правил и договора страхования.
10.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления.
Обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (страхового
риска) признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования (Полиса) и в письменном запросе Страховщика
(Заявлении о страховании), в том числе:
- стаж работы адвоката;
- количество и характеристика случаев возникновения обязанности адвоката по
возмещению имущественного вреда, причиненного в связи с осуществлением им адвокатской
деятельности за предыдущие до заключения договора страхования периоды;
- место осуществления адвокатом адвокатской деятельности (место нахождения
адвокатского образования);
- территория страхования (по умолчанию – территория субъекта Федерации
адвокатской палаты, членом которой является Страхователь).
10.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного
заявления страхового Полиса, подписанного Страховщиком.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, договор страхования (Полис),
выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме оплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления
страховой премии на счет Страховщика;
- при оплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой
премии.
10.5. В случае утраты экземпляра договора страхования (Полиса) в период его действия,
Страхователю на основании его письменного заявления выдается его дубликат, после чего
утраченный экземпляр договора страхования (Полиса) считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся
При повторной утрате экземпляра договора страхования (Полиса) в период действия
договора страхования, для получения дубликата Страхователь уплачивает Страховщику
денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления такого дубликата.
10.6. Договор страхования прекращается в случаях:
10.6.1. истечения срока действия;
10.6.2. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в
установленные договором страхования сроки;
10.6.3. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме (выплаты в полном размере страховой суммы);
10.6.4. прекращения деятельности Страховщика на основании его заявления, решения
суда, решения органа страхового надзора об отзыве лицензии или его ликвидации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
10.6.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
10.7. Договор страхования прекращается 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, в частности, в результате:
10.7.1. вступления в законную силу решения суда о признании адвоката
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недееспособным или ограниченно дееспособным;
10.7.2. смерти адвоката;
10.7.3. вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в
совершении умышленного преступления;
10.7.4. принятия решения о прекращении статуса адвоката советом адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об
адвокате, по любым иным основаниям;
10.7.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
10.8. 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.
10.9. 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.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное
(возврат части страховой премии за период до окончания срока действия договора страхования
за вычетом расходов на ведение дела в соответствии со структурой тарифной ставки,
произведенных выплат и заявленных убытков).
Досрочное расторжение договора страхования производится на основании письменного
заявления Страхователя с приложением к нему подлинника договора страхования (Полиса).
Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее
00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком.
10.10. В случае страхования с валютным эквивалентом, при
прекращении
(расторжении) договора страхования в порядке, предусмотренном п.п. 10.7. - 10.9. настоящих
Правил, возврат части страховой премии за неистекший срок страхования осуществляется,
исходя из фактически уплаченной страховой премии в рублях.
10.11. При досрочном прекращении (расторжении) договора, в период действия
которого имели место события, которые могут послужить причиной предъявления к
Страховщику требований о страховой выплате, Страховщик имеет право задержать выплату
возвращаемой части страховой премии до окончательного выяснения размера страховой
выплаты.
10.12. При заключении договора страхования или в период его действия Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или исключении из условий
договора страхования отдельных положений Правил страхования, при условии, что такие
изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству Российской
Федерации.
10.13. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил
Страхователь дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем
персональных данных: Страховщик (в соответствии с законодательством о персональных
данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных,
сообщенных Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях
осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в
том числе при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях,
незапрещѐнных законодательством.
XI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
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сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
Значительными изменениями признаются во всяком случае изменения в
обстоятельствах, оговоренных в Заявлении о страховании и договоре страхования (Полисе).
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора.
11.3. При неисполнении Страхователем обязанности в период действия договора
страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение риска наступления страхового случая,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
11.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. выдать Страхователю экземпляр договора страхования (Полиса) с приложением
настоящих Правил;
12.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный срок;
12.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, а
также сведения о доверителях адвоката, ставшие ему известными в ходе исполнения договора
страхования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
12.1.4. на основании письменного заявления Страхователя выдать дубликат договора
страхования (Полиса) в случае его утраты.
12.2. Страховщик вправе:
12.2.1. проверять достоверность сведений о степени страхового риска, сообщаемых
Страхователем, а также выполнение Страхователем условий договора страхования;
12.2.2. получать информацию о характере оказываемой адвокатом юридической
помощи, а также о действиях, послуживших причиной причиненного имущественного вреда;
12.2.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причиненного
имущественного вреда;
12.2.4. вести от имени адвоката переговоры и заключать соглашения о возмещении
причиненного имущественного вреда, принимать меры для выяснения обстоятельств, причин и
размера причиненного имущественного вреда;
12.2.5. принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению
адвоката и вести все дела по урегулированию убытков от его имени.
12.3. Страхователь обязан:
12.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
12.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо
всех заключенных или заключаемых им договорах страхования ответственности адвоката;
12.3.3. немедленно сообщать Страховщику в письменной форме о приостановлении или
лишении Страхователя статуса адвоката;
12.3.4. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается
уголовное дело, налагается арест – не позднее 24 часов с момента, когда ему стало известно об
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этом факте, известить об этом Страховщика; незамедлительно представлять ему копии каждого
из соответствующих документов, переданных (врученных) адвокату для ознакомления;
12.3.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного п. 13.1.
настоящих Правил после получения Страхователем требования (претензии) от
Выгодоприобретателя о возмещении причиненного имущественного вреда, предоставить
Страховщику письменное Заявление о страховом случае, с приложением вышеуказанного
требования (претензии) Выгодоприобретателя, а также незамедлительно сообщать Страховщику
о начале действий Квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта Российской
Федерации и/или компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в
суд и т.д.), информировать о ходе следствия, судебного разбирательства и т.д.;
12.3.6. оказывать содействие Страховщику в судебной и досудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении имущественного вреда, выдавать по его требованию
доверенности от имени и по поручению адвоката на ведение дел в судебных органах и по
урегулированию требований о возмещении имущественного вреда;
12.3.7. при наступлении страхового случая:
12.3.7.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с момента,
когда
Страхователю
стало
известно
о
причинении
имущественного
вреда
Выгодоприобретателю, уведомить (сообщить) об этом Страховщика по телефону,
факсимильной связи или телеграммой, сообщив следующие сведения:
- номер и дату договора страхования;
- краткие сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или
может быть причинен имущественный вред, с указанием всех лиц, вовлеченных в данное
событие, дат, причин и характера причиненного вреда;
- имеющиеся сведения о размере причиненного имущественного вреда;
Страхователь обязан подать в произвольной форме письменное заявление Страховщику
содержащее вышеуказанную информацию, в течение 5 рабочих дней с момента как
Страхователю стало известно о произошедшем событии.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии 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.
12.3.7.2. принимать все разумные и доступные ему меры по предотвращению или
уменьшению вреда;
12.3.7.3. сохранять неизмененными и неисправленными в течение сроков,
согласованных со Страховщиком, все записи и документы, которые могут повлечь
предъявление претензий или иска о возмещении имущественного вреда;
12.3.7.4. предоставить Страховщику всю доступную информацию и документацию,
подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая, а также характер и размер причиненного имущественного вреда; обеспечить
представителям Страховщика доступ к подлинникам имеющихся в его распоряжении любых
документов, имеющих отношение к факту причинения имущественного вреда; предоставить
представителям Страховщика возможность изучать, копировать, фотографировать такие
документы;
12.3.8. не возмещать имущественный вред, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые адвокату в связи с причинением такого вреда, а также не принимать
на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований
без предварительного письменного согласия на такие действия Страховщика;
12.4. Страхователь вправе:
12.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора
страхования;
12.4.2. заключать договор страхования через своего представителя, имеющего
документально удостоверенные полномочия;
12.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации;
12.4.4. получить дубликат договора страхования (Полиса) в случае его утраты;
12.4.5. в период действия договора страхования изменить по согласованию со
Страховщиком размер страховой суммы, лимитов страховой выплаты, срока действия договора
страхования, иных его условий с уплатой в случаях, установленных Страховщиком,
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дополнительной страховой премии;
12.4.6. на получение страхового возмещения в случае, предусмотренном п. 14.5. Правил.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА
13.1. Порядок определения размера имущественного вреда включает расчет размера
страховой выплаты (страхового возмещения) на основании Заявления о страховом случае и
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, его причины и
обстоятельства, а также характер и размер реального ущерба.
Факт причинения реального ущерба и его размер должны быть подтверждены
имущественной претензией, направленной Выгодоприбретателем
в адрес адвоката с
документальным подтверждением причиненных убытков и их размера, или вступившим в
законную силу решением суда о возмещении причиненного реального ущерба.
Заявление о страховом случае предоставляется Страховщику Страхователем в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения им имущественной претензии или вынесения решения
суда о возмещении убытков с представлением подлинника такой претензии или копии полного
текста решения суда с его отметкой о вступлении в законную силу.
13.2. После получения Заявления о страховом случае Страховщик проверяет
соответствие приведенных в Заявлении о страховом случае сведений (время, место,
обстоятельства причинения вреда и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам
и на основании документов и (или) решения суда определяет факт, обстоятельства и причины
наступления страхового случая, а также размер реального ущерба, подлежащего возмещению.
13.3. При определении размера реального ущерба в досудебном порядке, Страховщик
вправе привлечь независимых экспертов для определения его размера.
XIV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты, с
учетом следующих условий:
- если риск ответственности адвоката (Страхователя) был застрахован в других
страховых организациях, сумма страхового возмещения определяется в части, пропорциональной
отношению страховой суммы по заключенному договору к общей сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования данного риска;
- если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик
вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму очередного страхового
взноса, если иное не оговорено в договоре страхования.
- размер страховой выплаты не может превышать предельных (максимальных) размеров
выплаты (лимитов страховой выплаты), если это установлено договором страхования;
- общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим в период
действия договора страхования, не может превышать страховую сумму;
- страховая выплата осуществляется с учетом франшизы, установленной в договоре
страхования.
14.2. Страховщик, на основании заявленной Выгодоприобретателем претензии может в
порядке досудебного урегулирования признать факт наступления страхового случая и
произвести страховую выплату - при наличии необходимых и достаточных документов,
подтверждающих такой факт, причины и обстоятельства страхового случая, а также характер и
размер причиненного реального ущерба.
В случае отказа Страховщика в признании в досудебном порядке страховым случаем
факта наступления ответственности адвоката за причинение физическому или юридическому
лицу имущественного вреда действиями (бездействием) адвоката при осуществлении им
адвокатской деятельности, страховая выплата может быть осуществлена только на основании
вступившего в законную силу решения суда, установившего факт наступления гражданской
ответственности Страхователя за причинение имущественного вреда Выгодоприобретателям.
14.3. Страховая выплата производится выгодоприобретателю в течение 30 ( тридцати)
рабочих дней с даты утверждения Страховщиком Страхового акта, если договором страхования
не предусмотрен иной срок.
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Страховой акт утверждается Страховщиком в течение 20 рабочих дней с момента
представления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, подтверждающих
факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая,
характер и размер
причиненного имущественного вреда, а также получения Страховщиком ответов на запросы
и/или результатов выяснения причин и обстоятельств наступления страхового случая.
14.4. При страховании с валютным эквивалентом страховая выплата осуществляется в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной
иностранной валюты на дату выплаты (перечисления). При этом, при расчете страховой
выплаты данное условие применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает
максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты,
установленный Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления страховой
премии (первого страхового взноса при оплате страховой премии в рассрочку), увеличенной на
1% (один процент) на каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления. В
случае, если курс иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской
Федерации, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страховой выплаты
определяется исходя из максимального курса.
При этом:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты
производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы
между страховой суммой и суммой произведенной страховой выплаты, пересчитанной в
эквивалент той валюты, в котором определена страховая сумма, по валютному курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления;
- если причиненный ущерб определяется в эквиваленте валюты, в которой установлена
страховая сумма, то выплаты производятся в рублях, в соответствии с первым абзацем
настоящего пункта Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы
между страховой суммой и суммой страховой выплаты, определенной в валютном эквиваленте.
14.5. В случае если в порядке исполнения вступившего в законную силу судебного
решения, либо после признания Страховщиком факта наступления страхового случая в связи с
причинением имущественного вреда Выгодоприобретателю, адвокат (Страхователь)
самостоятельно компенсировал имущественный вред, присужденный судом ко взысканию с
него в пользу потерпевшего лица или признанный Страховщиком, Страховщик вправе
произвести страховую выплату адвокату (Страхователю) в пределах произведенной им
компенсации, но не более установленного
по договору страхования предельного
(максимального) размера выплаты (лимита страховой выплаты) и в пределах страховой суммы.
14.6. При досудебном урегулировании убытков Страховщик вправе запрашивать
сведения
и документы,
связанные
со
страховым
случаем,
у
Страхователя,
Выгодоприобретателя, правоохранительных органов и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
14.7. Если стороны договора страхования при досудебном рассмотрении претензии не
достигают согласия в определении размера имущественного вреда, то любая из сторон вправе
обеспечить проведение независимой экспертизы, оплатив стоимость экспертизы за свой счет.
Однако, такое заключение экспертов, данное в рамках досудебного разбирательства, не является
обязательным для Страховщика.
14.8. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются
как один страховой случай.
XV. CЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
15.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если:
15.1.1. Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в установленный 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
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не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
15.1.2. в случаях, предусмотренных п.п. 5.3.- 5.6. настоящих Правил страхования.
15.2. Решение об отказе в страховой выплате оформляется и сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменном виде в срок, предусмотренный для составления
(утверждения) Страхового акта, и принимается на основании Заявления о страховом случае и
всех документов (предметов), представленных Страхователем
в подтверждение факта
наступления страхового случая и размера причиненного имущественного вреда и получения
Страховщиком ответов на запросы и/или результатов выяснения причин и обстоятельств
наступления страхового случая.
15.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке.
XVI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
16.1. Внесение изменений и дополнений в договор страхования возможно по
соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором страхования.

16.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в
той же форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора
страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное.
16.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными
с момента заключения соглашения сторон об изменении условий договора страхования, если
иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования.
XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, по спорам, вытекающим из
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или Страхователем,
Выгодоприобретателем условий договора страхования, обязательно соблюдение досудебного
порядка урегулирования таких споров – путем предъявления письменной претензии. Срок
рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента еѐ получения. В
случае если спор не урегулирован в досудебном (претензионном) порядке, то он подлежит
разрешению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
17.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, установленные действующим законодательством.
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