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ДОГОВОР 

страхования ответственности арбитражного управляющего 

(дополнительное страхование) 

 

№______ 

 

г._______________                        «____» ______________ 20__ г. 

 

____________________________________ (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице _____________________ 

____________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 

____________________________________ (в дальнейшем по тексту - Страхователь) (Лицо, риск ответственности 

которого застрахован)), паспорт: серия _____ №____________, выдан _______________________________, с другой 

стороны, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и Правилами страхования 

ответственности арбитражного управляющего Страховщика заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является страхование ответственности Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован),  утвержденного арбитражным судом________________, в процедуре, 

применяемой в деле о банкротстве в отношении должника ____________, внешнего управляющего/конкурсного 

управляющего на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

1.2. Решение и дата утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 

внешнего управляющего и конкурсного управляющего:_________________________ 

1.3. Балансовая стоимость активов должника по состоянию на последнюю отчетную 

дату__________(предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве), 

составляет________________ 

1.4. Срок введения процедуры внешнего управления/конкурсного производства, применяемой в деле о 

банкротстве:__________________________________ 

1.2. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован), 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 Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) возложенных на него обязанностей 

в деле о банкротстве_________________________________________. (за исключением дела о банкротстве 

отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов 

рублей). 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страховым случаем по договору страхования ответственности арбитражного управляющего 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___________________. 

2.2. Страховой случай считается наступившим при считается наступившим при условии, что: 

2.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве имело место в течение срока действия договора страхования либо ретроактивного 

периода, предшествующего дате начала срока действия договора страхования. 

2.2.2. Требования Выгодоприобретателей к арбитражному управляющему о возмещении причиненных 

убытков впервые заявлены в течение срока действия договора страхования. 

2.3. В соответствии с настоящим договором наступление ответственности арбитражного управляющего перед 

участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами не может быть признано страховым случаем, если оно 

наступило в результате: 

2.3.1. Причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий деятельности, 

связанной с использованием ядерного топлива, в том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного 

объекта радиоактивного загрязнения окружающей среды, обучения граждан, а также военных действий, 

вооруженного мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного формирования, террористической 

деятельности, введения военного или чрезвычайного положения. 

2.3.2. Причинения морального вреда. 

2.3.3. Противоправных действий или бездействия иного лица. 

2.3.4. Действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им 

полномочий в деле о банкротстве.  

 2.4. По  настоящему договору устанавливается страховая сумма в следующем размере: 

Размер страховой суммы по указанному дополнительному договору определяется в зависимости от 

балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может быть менее чем: 
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три процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей при 

балансовой стоимости активов должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей; 

шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над 

тремястами миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от трехсот миллионов рублей до 

одного миллиарда рублей; 

двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника 

над одним миллиардом рублей при балансовой стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей. 

 

 2.5.  Страховая премия:  

2.6. Порядок уплаты страховой премии:  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Страховщик имеет право: 

3.1.1. Требовать от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) предоставления 

информации, необходимой для оценки степени риска при заключении договора страхования и в течение срока 

действия договора страхования. 

3.1.2. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению страхового риска при значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора страхования, и указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на 

страхование или в письменном запросе Страховщика. При несогласии Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован) с изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать 

расторжения договора страхования с даты наступления изменений в страховом риске. 

3.1.3.Проверять достоверность информации, сообщенную Страхователем (Лицом, риск ответственности 

которого застрахован) при заключении договора страхования. 

 3.1.4. Запрашивать у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) информацию, 

необходимую для установления факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера 

предполагаемого страхового возмещения.  

3.1.5. Давать указания Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) о принятии мер по 

уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая. 

3.1.6. При возникновении обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения 

условий договора страхования или уплаты страховой премии соразмерно увеличению риска.  

3.1.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (судебные, 

правоохранительные, следственные, налоговые), банки, экспертные комиссии, уполномоченный орган, 

саморегулируемые организации, в другие организации, располагающие информацией о наступившем событии, а 

также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

 3.1.8. Вступать от имени Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в переговоры и 

соглашения о возмещении причиненных наступившим событием убытков. 

 3.1.9. Представлять интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в суде или 

иным образом осуществлять правовую защиту имущественных интересов Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован) в связи с наступившим событием. Данное право не является обязанностью Страховщика. 

 3.1.10. На получение от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) информации, 

касающейся его деятельности в качестве арбитражного управляющего, не являющейся коммерческой тайной. 

3.1.11. Отсрочить страховую выплату при отсутствии необходимых документов, до получения ответов на 

запросы, направленные Страховщиком в компетентные органы до момента их получения. 

3.1.12. Прекратить договор страхования в случае получения письменного заявления   Страхователя (Лица, 

риск ответственности которого застрахован) об отзыве им своего согласия на обработку Страховщиком и партнерами 

Страховщика его персональных данных и об отказе продолжать страховые правоотношения со Страховщиком. 

3.1.13. Сообщать в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, 

следующую информацию: 

 сведения о заключенных арбитражным управляющим договорах страхования ответственности 

арбитражного управляющего; 

 сведения о фактических выплатах страхового возмещения по договорам, заключенным арбитражным 

управляющим; 

 сведения о соблюдении арбитражным управляющим сроков внесения страховых премий по договорам, 

заключенным арбитражным управляющим; 

 о соблюдении арбитражным управляющим требований по соответствию страховой суммы по 

заключенным договорам минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 об изменении условий договоров, заключенных арбитражным управляющим; 

 об окончании срока действия договоров, о досрочном прекращении договоров (досрочное расторжение, 

отказ от договора). 

3.2. Страховщик обязан: 

3.2.1. По требованиям Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), а также лиц, 

имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах и договоре 

страхования. 
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3.2.2. Выдать Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) договор страхования (полис).   

3.2.3. По заявлению Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) оформить 

дополнительное соглашение при увеличении страховой суммы или при ее восстановлении после выплаты страхового 

возмещения, а также увеличении страхового риска. 

3.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск ответственности которого застрахован) и его 

имущественном положении, соблюдать строгую конфиденциальность деловой, коммерческой и иной информации, 

полученной в связи с заключением и исполнением договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. При утрате Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) договора страхования 

(страхового полиса) выдать на основании письменного заявления его дубликат. 

3.2.6. По факту заявленного события принять решение о признании или непризнании его страховым случаем, 

произвести в предусмотренный Правилами страхования срок страховую выплату либо направить Страхователю 

(Лицу, риск ответственности которого застрахован)мотивированный отказ. 

3.2.7. Направлять запросы в компетентные организации для получения дополнительной информации или 

проверки предоставленной Страховщику информации касательно принимаемого на страхование страхового риска, а 

также в связи с событиями, которые могут повлечь за собой обязанность Страховщика осуществить страховую 

выплату. 

3.2.8. Обеспечить обработку персональных данных Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

в том числе распространение и передачу персональных данных Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован), Выгодоприобретателя в целях заключения и исполнения договора страхования.  

3.2.9. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в порядке и сроки, 

установленные Правилами и договором страхования. 

3.2.10. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Лицом, риск ответственности 

которого застрахован), не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе (Лице, риск ответственности которого застрахован), Выгодоприобретателях, а также об имущественном 

положении этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.   

3.3. После получения от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) сообщения 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан:  
3.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события. 

3.3.2. При признании наступившего события страховым случаем и получения всех необходимых документов 

в течение 15-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором определить размер ущерба и суммы страхового 

возмещения. 

3.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в установленный 

Правилами и договором страхования срок. 

3.4. Страхователь имеет право: 

3.4.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.2.  Ознакомиться с Правилами страхования.  

3.4.3. Требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по договору 

страхования. 

3.4.4. Назначить страховую сумму по договору страхования и увеличить ее по согласованию со 

Страховщиком в период действия договора страхования. 

3.4.5. В период действия договора страхования потребовать изменения условий договора страхования в 

порядке, предусмотренным Правилами и договором страхования (изменение страховой суммы, срока действия 

договора страхования и т.п.). 

3.4.6. Получать страховые выплаты в соответствии с Правилами и условиями договора страхования. 

3.4.7. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и Правилами. 

3.4.8. Привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, определением размера убытков 

и сумм страхового возмещения. 

3.5. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан: 

3.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю (Лицу, риск 

ответственности которого застрахован) обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

3.5.2. Информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных и заключаемых с другими 

страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное страхование). 

3.5.3. Уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Правилами и договором страхования. 

3.5.4. Своевременно сообщать Страховщику о смене своих банковских реквизитов, места нахождения, 

фактического места жительства телефонов, а также персональных данных  в случае их изменения. 

3.5.5. Не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, 

а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований 

без согласия Страховщика. 

3.5.6. Не отказываться от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, и не осуществлять действия (бездействие), приводящие к тому, что осуществление этого права станет 

невозможным по вине Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован). 
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3.5.7. При выполнении обязанностей арбитражного управляющего соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

утвержденные саморегулируемой организацией, членом которой Страхователь (Лицо, риск ответственности которого 

застрахован) является. 

3.5.8. Соблюдать правила деловой и профессиональной этики. 

3.5.9. Уведомить Страховщика об отказе от продления договора страхования не позднее, чем за один месяц до 

истечения срока действия этого договора. Такое уведомление должно быть передано Страховщику или его 

представителю любым доступным способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о 

вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения. 

3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Лицо, риск 

ответственности которого застрахован) обязан: 

3.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее двух рабочих дней с момента, когда ему стало известно 

о наступлении события, сообщить письменно или иным способом, позволяющим достоверно установить текст (с 

указанием отправителя) и дату сообщения, о случившемся Страховщику (его представителю) всех предъявленных ему 

требованиях Выгодоприобретателей, направив в адрес Страховщика копию искового заявления, поданного в суд, 

копии иных судебных актов, и любые уведомления, полученные Страхователем (Лицом, риск ответственности 

которого застрахован), о причинении им убытков в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании 

убытков со Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован). 

Под требованием Выгодоприобретателя к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) о 

возмещении причиненных убытков по  Правилам понимается: 

- полученное Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) уведомление о том, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве привело к причинению убытков 

Выгодоприобретателю; 

- полученная Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) письменная претензия 

Выгодоприобретателя с требованием о возмещении причиненных убытков; 

- поданное в суд исковое заявление Выгодоприобретателя с требованием о возмещении убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

обязанностей в деле о банкротстве. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться 

на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

3.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных 

убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, следовать указаниям Страховщика, если они 

сообщены арбитражному управляющему и при условии, что такие указания Страховщика не противоречат 

законодательству Российской Федерации, и арбитражный управляющий способен их выполнить. 

Такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

3.6.3. Предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего события. 

3.6.4. Предоставить Страховщику всю доступную (Страхователю (Лицу, риск ответственности которого 

застрахован)) информацию и документацию, позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, 

характере и размере причиненных убытков, количестве Выгодоприобретателей.  

3.6.5. Сохранять неизменными и неисправленными любые записи, документы и другое имущество, каким-

либо образом связанное с обстоятельствами вероятного или фактического причинения вреда, которое могло привести 

к предъявлению требования в соответствии с договором страхования, - в течение такого разумного срока, которого 

потребует Страховщик 

3.6.6. Обеспечить, насколько это доступно, участие Страховщика в установлении размера причиненных 

убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным лицам. 

3.6.7. Оказывать необходимое содействие Страховщику в судебной защите при предъявлении 

Выгодоприобретателями требований о возмещении ущерба по наступившим событиям. 

3.6.8. В случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован)в связи со страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для 

защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять 

интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять 

правовую защиту Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в связи со страховым случаем. 

3.6.9. Не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи с наступившим 

событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 

требований без согласия Страховщика.   

3.7. Права и обязанности сторон по использованию персональных данных: 

3.7.1. В отношении договоров страхования (страховых полисов), заключенных на основании Правил 

страхования, обработка Страховщиком персональных данных Страхователей осуществляется на основании 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».   

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ  

И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 
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4.1. Согласно Правилам страхования под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб).  

4.2. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены следующие 

документы:   

4.2.1. Договор страхования (страховой полис). 

4.2.2. Письменное заявление с указанием размера заявленного убытка со ссылкой на номер договора 

(страхового полиса), с подробным описанием хронологии событий и обстоятельств, повлекших за собой наступление 

события, имеющего признаки страхового  случая, а также: 

4.2.2.1. Документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с заявлением на 

страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель, то у него должна быть надлежащим 

образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение 

страховой выплаты). 

4.2.2.2. Согласие на обработку персональных данных (если согласно законодательству Российской Федерации 

Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных без такого согласия). 

4.2.3. Документы, подтверждающие факт, причины, обстоятельства страхового случая и размер страхового 

возмещения, содержащие полную и достоверную информацию, в частности: 

4.2.3.1. Обоснованные требования Выгодоприобретателя, выставленные в адрес Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) с указанием банковских реквизитов для безналичного перечисления суммы 

страхового возмещения в случае признания события страховым. 

4.2.3.2. Копию вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего наступление ответственности 

Страхователя перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, а также размер причиненных убытков, с приложением всех документов, на 

основании которых было принято решение суда.   

4.2.3.3. Документы, подтверждающие право Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 

исполнять возложенные на него обязанности в деле о банкротстве. 

4.2.3.4. Документы, подтверждающие утверждение Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован) в качестве арбитражного управляющего/ внешнего управляющего/конкурсного управляющего в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

4.2.3.5. Документы, подтверждающие назначение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

4.2.3.6. Документы и сведения, подтверждающие факт, причины и размер причиненного вреда 

Выгодоприобретателю. 

4.2.3.7. Бухгалтерская и статистическая отчетность должника. 

4.2.3.8. Копии документов Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), составленных в 

связи с причинением и/или возмещением вреда. 

4.2.3.9. Документы, сведения и доказательства, необходимые Страховщику для осуществления права 

требования к лицу, причинившему вред (ответственному за причинение вреда) в случаях, предусмотренных 

договором страхования или законодательством Российской Федерации. 

4.2.3.10. Документы, подтверждающие целевое назначение, факт и размер расходов  подлежащих 

возмещению Страховщиком, в том числе расходов Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

произведенных с целью уменьшения убытков (в частности: договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, 

расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и др.). 

4.2.3.11. Копии запросов и письменных ответов организаций, в которые были сделаны запросы документов 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 

(Лицом, риск ответственности которого застрахован) в деле о банкротстве, при их наличии, в том числе, в случае если 

было отказано в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страхователем (Лицом, риск ответственности которого 

застрахован) (Выгодоприобретателем). 

4.3. После получения Страховщиком от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) 

сообщения и заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также последнего из 

запрошенных Страховщиков документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 

возмещаемых убытков и расходов, а также документов, подтверждающих возникновение убытков у 

Выгодоприобретателя, Страховщик осуществляет следующие действия: 

4.3.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: проверяет 

соответствие приведенных в заявлении Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) сведений 

(время, место, обстоятельства события) условиям договора страхования и Правилам; определяет причины 

возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих 

организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены договором 

страхования; определяет необходимость привлечения экспертов, оценщиков, осуществляет иные действия, 

направленные на установление факта наступления события, размера убытков, количества Выгодоприобретателей. 

4.3.2. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем, он, на основании вступившего в 

законную силу решения суда, заявления, документов, представленных Страхователем (Лицом, риск ответственности 

которого застрахован), Выгодоприобретателями, а также дополнительно полученных им материалов, в течение 15-ти 

рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, составляет и подписывает страховой акт, в 
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котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненных 

убытков, размер страхового возмещения, подлежащего выплате Выгодоприобретателям.   

Страховой акт не оформляется, если при проверке заявления Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован) установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая, или 

Страховщик принял решение об обжаловании решения суда. В этом случае Страховщиком и Страхователем (Лицом, 

риск ответственности которого застрахован) в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения 

(решение принимается в пределах срока, предусмотренного договором для подготовки страхового акта), составляется 

документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или 

Страховщик направляет Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в тот же срок письменное 

уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем либо с указанием причин 

обжалования судебного решения. 

4.4. В случае если представленные документы и сведения не содержат информации, необходимой для 

принятия решения о страховой выплате, в том числе для определения размера причиненного вреда, подлежащего 

возмещению по договору страхования, установления характера, причин и обстоятельств страхового события, 

повлекшего причинение вреда, реализации Страховщиком права требования к лицу, причинившему вред 

(ответственному за причинение вреда), а также содержат противоречивую информацию, Страховщик имеет право по 

согласованию со Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) (Выгодоприобретателем) 

запросить дополнительную информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о страховой 

выплате/отказе в страховой выплате. 

В этом случае Страховщик также имеет право проводить экспертизу предоставленных документов, 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая. 

При необходимости работа по определению причин наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, и размера убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной 

организации (независимыми экспертами и оценщиками). 

4.5. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления страхового случая и его последствий, 

осуществляется в случае, если убытки лиц, участвующих в деле о банкротстве, и иных лиц явились следствием 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, а также, если данные убытки подтверждены решением суда. 

4.6. Страховщик производит страховую выплату в размере причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда, но не 

превышающем размера страховой суммы по договору страхования. 

4.7. Выплата страхового возмещения, включающая в себя убытки, понесенные участвующими в деле о 

банкротстве лицами или иными лицами, производится Страховщиком непосредственно указанным лицам в порядке, 

определенном решением суда. 

4.8. При признании Страховщиком заявленного Страхователем (Лицом, риск ответственности которого 

застрахован) события страховым случаем Страховщик в пределах установленной в договоре страхования страховой 

суммы возмещает: 

4.8.1. Убытки, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) в соответствии с 

судебным актом обязан возместить третьим лицам (Выгодоприобретателям). 

4.8.2. Расходы, произведенные с письменного согласия Страховщика, в целях предварительного выяснения 

обстоятельств и причин страхового случая. 

4.9. Выплата страхового возмещения по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. 

 4.10. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15-ти рабочих дней после вступления в 

законную силу решения суда и подписания страхового акта. 

4.11. Если в момент наступления страхового случая ответственность арбитражного управляющего/внешнего 

управляющего/конкурсного управляющего была застрахована по нескольким договорам страхования, в том числе, в 

нескольких страховых организациях, то страховое возмещение, подлежащее выплате Страховщиком, может 

определяться Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы по договору страхования к совокупному 

размеру страховых сумм по всем действующим договорам страхования на момент наступления страхового случая. 

4.12. Сумма страховой выплаты определяется в пределах страховой суммы. Сумма страховых выплат по всем 

страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования, не может превысить размера 

страховой суммы установленной договором страхования. 

4.13. Возмещаемые убытки и расходы ни при каких обстоятельствах не включают: 

4.13.1. Упущенную выгоду Выгодоприобретателя. 

4.13.2. Убытки, причиненные вследствие распространения сведений, порочащих честь, достоинство, деловую 

репутацию, а также расходы, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан 

произвести для опровержения таких сведений, публикации опровержения, выплаты в возмещение вреда, 

причиненного иным неимущественным интересам. 

4.13.3. Требования налоговых и иных государственных органов и органов местного самоуправления об оплате 

налогов, пошлин и других обязательных платежей, возникших в ходе осуществления процедур банкротств. 

4.13.4. Убытки, вызванные: 

4.13.4.1. Ошибками и упущениями Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 

связанными с организацией страховой защиты имущественных интересов третьих лиц (Выгодоприобретателей) при 

осуществлении процедур банкротства. 
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4.13.4.2. Лишением или неполной выплатой зарплаты, премий и других денежных выплат или льготами 

сотрудников должника. 

4.13.4.3. Исполнением Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован)решений 

государственных или иных органов и лиц, решения которых для него обязательны, если такие решения 

противоречили законодательству Российской Федерации, действовавшему на момент их принятия. 

4.13.4.4. Неинвестированием средств или неблагоприятным результатом инвестирования либо колебаниями 

рыночной стоимости инвестированных средств. 

4.13.4.5. Нарушением запрета на отчуждение имущества должника или нарушением правил об ограничении 

распоряжения имуществом должника. 

4.13.4.6. Неисполнением/ненадлежащим исполнением судебных актов. 

4.13.4.7. Необоснованным затягиванием процедуры банкротства. 

4.14. Возмещаемые убытки и расходы не включают убытки, вызванные нецелевым использованием 

бюджетных средств. 

4.15. Если обнаружится обстоятельство, которое по Правилам или договору страхования полностью или 

частично лишает Выгодоприобретателя или Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) права 

на получение страховой выплаты, указанные лица обязаны вернуть Страховщику полученную выплату (или ее 

соответствующую часть) в течение 5 (пяти) рабочих дней (если письменным соглашением сторон не будет установлен 

иной срок).  

4.16. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик освобождается 

от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Лица, риск ответственности 

которого застрахован), Выгодоприобретателя. 

При этом к умышленным действиям приравниваются совершенные действия (бездействие), при которых 

возможное наступление убытка ожидается с достаточно большой вероятностью и сознательно допускается лицом, 

ответственным за такие действия. 

Перечисленные в настоящем пункте деяния признаются таковыми судом или иными компетентными 

органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Страховщик не освобождается от страховой выплаты за причинение вреда жизни или здоровью, если вред 

причинен по вине ответственного за него лица. 

4.17. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации   Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

4.17.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.17.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

4.17.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.17.4. Действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.17.5. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов.  

4.18. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 

освобождается от страховой выплаты, если Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Лица, риск ответственности которого 

застрахован). В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.   

4.19. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик 

освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Лицо, риск ответственности 

которого застрахован)   умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.   

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

  5.1. Срок действия договора соответствует сроку введения процедуры внешнего управления/конкурсного 

производства, применяемой в деле о банкротстве.  

Договор страхования вступает в силу с момента оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не 

ранее ___.____.______г. и действует по ___.___.______г. 

 5.2. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с Правилами 

страхования и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 5.3. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) часть страховой премии не подлежит возврату. 

      

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

 6.1. При заключении договора страхования Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) 

обязан сообщить Страховщику известные Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть 

известны Страховщику. 

 Существенными признаются во всяком случае обстоятельства (сведения), изложенные в заявлении на 

страхование, а также в разделе 1 настоящего договора страхования. 
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 6.2. При заключении договора страхования, в случае необходимости выяснение у Страхователя (Лица, риск 

ответственности которого застрахован) обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 

обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, Страховщик вправе направить Страхователю 

(Лицу, риск ответственности которого застрахован)письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы, 

касающиеся вышеуказанных обстоятельств. 

 6.3. В период действия договора страхования Страхователь (Лицо, риск ответственности которого 

застрахован) (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику, способом, обеспечивающим 

фиксирование текста (почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), факсимильной связью, телеграммой, 

телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения,  о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменения в сведениях, указанных при заключении договора 

страхования, изменения в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, балансовой стоимости активов, 

предъявление претензий, исковых требований со стороны лиц, участвующих в деле о банкротстве и/или иных лиц.     

 6.4. При увеличении степени риска Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) по 

требованию Страховщика уплачивает дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное 

соглашение об изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты 

дополнительной премии и/или изменения условий договора.   

Если Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) возражает против изменения условий 

договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.5. При неисполнении Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) обязанностей по 

сообщению Страховщику информации об увеличении степени страхового риска Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 

степени страхового риска, уже отпали. 

 

7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

 7.1. Иск по требованиям,  вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в сроки,  

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора,  разрешаются сторонами в процессе 

переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение арбитражного суда. 

 Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)с  Правилами  страхования ознакомлен и 

согласен, Правила получил. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
К настоящему договору прилагаются документы, являющиеся его неотъемлемой частью:    
Приложение №1 – Заявление на страхование; 
Приложение №2 – Полис № 930-___; 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Страховщик Страхователь  

 
ООО Страховая Компания «Гелиос»  
Адрес:  
ИНН/КПП                                     
Р/c  
Банк                                            
К/c  
БИК            

Адрес: 
Паспортные данные: 
Дата рождения:            

__________________ /________________/ 
                          М.П. 

__________________ /________________/ 
                           

 

 
 


