
ДОГОВОР № _________ 
страхования ответственности арбитражных управляющих 

 
г. Москва                                                                                             «___» __________ 20___г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ», именуемое в 
дальнейшем «Страховщик», в лице ______________, действующего на основании 
_____________________, с одной стороны, и ________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, (далее вместе – Стороны), на основании 
заявления Страхователя и в соответствии с «Правилами страхования ответственности 
арбитражных управляющих» от ___ ____________ 20___ года, (далее – Правила страхования), 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события 
(страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных настоящим 
Договором страховых сумм и лимитов возмещения. 

1.2. Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются Правилами страхования. 

1.3. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым могут быть причинены убытки 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 
управляющего обязанностей в деле о банкротстве (Выгодоприобретателей). 

 
2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного 
управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 
обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 
3.СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем по договору страхования является подтвержденное вступившим в 
законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего 
перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, предусмотренных пп. 
«а»–«г» п. 3.1 Правил страхования. 

3.2. Страховой случай по настоящему Договору считается наступившим при условии, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия 
договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к Страхователю о 
возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, 
установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия 
договора страхования, так и после его окончания. 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1.Страховая сумма по настоящему Договору составляет 10 000 000,00 (десять 
миллионов) рублей 00 копеек. 

 
5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1.Страховая премия по настоящему Договору составляет ____________ 
(________________) рублей ____ копеек.  
        5.2. Страховая премия должна быть оплачена Страхователем путем единовременного 



безналичного перечисления на расчетный счет или в кассу Страховщика в срок до 
___________ 201_ г. включительно в соответствии со счетом Страховщика. 
 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
6.1.Договор страхования вступает в силу с «__» ________ 20___ г. и действует по «__» 

_________ 20___г. (обе даты включительно). Указанный в настоящем пункте срок является 
для целей настоящего Договора и Правил страхования периодом страхования. 

 
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу экземплярах, из которых один предназначается Страховщику и 1 (один) - 
Страхователю. 

7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 
дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую 
часть. 

7.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
7.3.1.Правила страхования ответственности арбитражных управляющих Страховщика от 

«__» __________ 20___ года Экземпляр Правил вручен Страхователю.  
7.3.2. Заявление о страховании ответственности арбитражного управляющего 
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами страхования и обязуется их выполнять. 
 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Страховщик: 
 
ООО «СК «ТИТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность 
 
  ________________________   /ФИО/ 
          (подпись)                                   
м.п. 

Страхователь: 
 
ФИО:  
Адрес местожительства:  
 
Паспорт:   
 
ИНН:  
 
Телефон:  
 
 
 
_____________________   / ФИО/ 
         (подпись)                                   
м.п. 

 

 


