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ПОЛОЖЕНИЕ   

 «О системе личного и (или) коллективного страхования» 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о системе личного и (или) коллективного страхования  

членами Саморегулируемой организации Союз организаций «Автоматизированные 

системы безопасности» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 

положениями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01.12.2007, а также Устава Саморегулируемой организации Союз организаций 

«Автоматизированные системы безопасности» (далее по тексту - Союз) и регламентирует 

порядок и условия страхования гражданской ответственности членами Союза на случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты (далее по тексту – гражданская ответственность). 

1.1. Союзом установлено требование обязательного страхования гражданской 

ответственности своих членов перед третьими лицами. 

1.2. Требование обязательного страхования гражданской ответственности, является 

одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед 

потребителями произведенных ими работ (оказанных услуг) и иными лицами. 

1.3. Члены Союза обязаны заключить договор страхования гражданской 

ответственности в течение 3-х рабочих дней после вступления в Союз, но не позднее дня 

выдачи Cвидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты, о чем своевременно сообщают в Совет Союза. 

1.4. Каждый член Союза вправе самостоятельно выбирать страховую компанию 

для заключения договора страхования гражданской ответственности, но при этом 

выбранная страховая компания должна обязательно соответствовать требованиям Союза, 

изложенным в настоящем Положении. 

1.5. Члены Союза могут заключать договор страхования как самостоятельно, так и 

через страхового брокера. 

1.6. Проекты договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены) 

Союза, подлежат обязательному предварительному согласованию в Союзе. 

1.7. Договор страхования должен быть составлен в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.8. Член Союза обязан осуществлять непрерывное страхование гражданской 

ответственности посредством заключения договоров страхования на новый срок, вплоть 

до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов защиты. Не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) дней до окончания периода действия договора страхования, член Союза 

обязан представить договор страхования гражданской ответственности, заключенный на 

новый срок.  

1.9. По предварительному согласованию с Союзом может быть установлен иной 

срок предоставления договора страхования, заключенного на новый срок. 
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1.10. Расторжение действующего договора страхования без предварительного 

заключения членом Союза нового договора страхования, вступающего в силу с момента 

окончания срока действия расторгаемого договора, не допускается. 

1.11. В случае прекращения действия договора страхования в связи с 

ликвидацией страховщика, с которым заключен договор, или в связи с отзывом у 

страховщика лицензии на осуществление деятельности по страхованию в порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также в связи с 

иными, не зависящими от члена Союза обстоятельствами, член Союза обязан в срок, не 

превышающий 14 (четырнадцати) дней с даты наступления перечисленных выше 

обстоятельств, заключить договор страхования, соответствующий требованиям, 

изложенным в настоящем Положении, и представить экземпляр такого договора 

(страхового полиса) в Союз. По предварительному согласованию с Союзом может быть 

установлен иной срок предоставления договора страхования заключенного с другим 

страхователем, оказывающим услуги по страхования, в соответствие с действующим  

законодательством. 

1.12. Член Союза обязан уведомить Союз о наступлении страхового случая или 

наступлении события, имеющего признаки такового, не позднее 24 часов с момента его 

наступления. 

1.13. Договор страхования признается не соответствующим требованиям и 

подлежит перезаключению за счет члена Союза, представившего данный Договор, в 

случае, если: 

 договор заключен со страховой компанией, не соответствующей требованиям 

настоящего Положения; 

 договор заключен на условиях, не соответствующих требованиям настоящего 

Положения. 

1.14. Союз вправе направить своему члену, представившему Договор, не 

отвечающий требованиям, установленным настоящим Положением, предписание о 

перезаключении Договора на условиях, соответствующих требованиям Союза, либо о 

заключении Договора страхования с иной страховой компанией. 

 

2. Термины, понятия и сокращения 

2.1. Основные термины: 

Вред – ущерб, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры), вследствие недостатков работ (оказанных 

услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты, указанных в 

Договоре страхования. 

Выгодоприобретатель – третье лицо, в пользу которого заключен Договор 

страхования гражданской ответственности и которому выплачивается страховое 

возмещение по Договору. 

Гражданская ответственность – предусмотренная законодательством РФ 

обязанность возместить вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры), причиненный вследствие недостатков работ 

(оказанных услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты. 

Договор страхования гражданской ответственности – Договор страхования 

гражданской ответственности, сторонами которого выступают страховая организация 

(Страховщик) и член Союза (Страхователь). 

Заявление на страхование – заявление физического или юридического лица на 

заключение Договора страхования. Оно удостоверяет имеющийся у Страхователя 
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страховой интерес и служит основанием для оценки риска. Страхователь обязан сообщить 

также все другие известные ему сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для суждения страховщика о степени риска. 

Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя (Застрахованного), 

связанная с выполнением работ (оказания услуг), оказывающих влияние на безопасность 

объектов защиты, и указанная в Договоре страхования Гражданской ответственности. 

Лимит страхового возмещения – установленный в Договоре страхования 

максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю. 

Потерпевший – лицо, которому причинен вред, вследствие допущенных членом 

Союза недостатков работ (услуг), оказывающих влияние на безопасность объектов 

защиты. 

Причинитель вреда – член Союза (или бывший член Союза), по вине которого, 

вследствие допущенных им недостатков работ (услуг), оказывающих влияние на 

безопасность объектов защиты, был причинен вред, послуживший основанием для 

выплаты страхового возмещения. 

Объект страхования – не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы, связанные с возмещением причиненного страхователем вреда жизни и 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры), вследствие недостатков работ (услуг), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты, выраженные в денежной форме потери страхователя в 

результате реализации страхового риска. 

Регресс – право лица, исполнившего обязательство, требовать возмещения убытков 

от другого лица, ответственного по тому же обязательству. 

Регрессант (Регредиент) – юридическое лицо, предъявляющее требование к 

другому лицу о возмещении убытков, понесенных в пользу второго. Здесь в качестве 

регредиентов могут выступать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные 

юридическими лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее - организации), а также общественные объединения, 

индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства (далее - граждане). 

Ретроактивный период – период времени, который начинается от даты начала 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов защиты, выданного Страхователю, и заканчивается в 24 часа 00 минут дня, 

предшествующего дню начала срока действия настоящего Договора. Страхование 

распространяется на недостатки работ (услуг), допущенные в течение Ретроактивного 

периода, при одновременном соблюдении всех прочих условий, указанных в Договоре 

страхования (в том числе, при условии, что причинение вреда в результате этих 

недостатков имело место в течение срока действия настоящего Договора). 

Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – Свидетельство о допуске 

к работам (услугам),  на основании которого члены Союза обладают правом выполнять 

работы в соответствии с Перечнем видов работ (услуг), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты, утвержденным решением Совета Союза. Этот документ 

предоставляется Союзом. Стоимость работ по договору подряда – полная стоимость 

работ по Договору подряда (контракту) в соответствии с проектной документацией, 

включая расходы на приобретение материалов, техники и оборудования, используемых 

при проведении работ (оказанию услуг), расходы на заработную плату, расходы по 

перевозке, таможенные пошлины, сборы и налоги, в том числе налог на добавленную 

стоимость. 



4 

 

Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 

премий). 

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования 

гражданской ответственности. 

Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, в результате которого нанесен вред объектам страхования и с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести выплату страхового 

возмещения. 

Страховой случай для покрытия регрессных требований – факт предъявления к 

страхователю регрессных требований. 

Страховое событие – свершившееся событие имеющее признаки страхового 

случая. Признание страховое событие страховым случаем – прерогатива страховщика. 

Признав совершившееся событие, страховым случаем, страховщик обязан произвести 

выплату страхового возмещения. 

Страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены 

Договором страхования, определяемая исходя из страхового тарифа Страховщика. 

Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, выплачиваемая 

Страховщиком при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по договору страхования. Максимально возможная 

сумма страхового возмещения.  

Страховой случай – наступление гражданской ответственности Страхователя, по 

обязательствам, возникающим из причинения вреда вследствие недостатков, указанных в 

Договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты.  

Страховой тариф – ценовая ставка страхового взноса (страховой премии) с 

единицы страховой суммы, устанавливаемая в договоре страхования с учетом объекта 

страхования и степени страхового риска. 

Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на 

осуществление страхования гражданской ответственности, выданное федеральным 

органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном 

законодательством порядке. 

Страховщик по договору страхования гражданской ответственности 

регредиента – страховщик, застраховавший гражданскую ответственность Регредиента за 

вред, причиненный в результате разрушения или повреждения объекта защиты, либо 

части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при монтаже и 

техническом обслуживании автоматизированных систем безопасности на объекте защиты 

или вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, к 

которому после выплаты страхового возмещения в порядке суброгации перешло 

регрессное требование к Страхователю (Застрахованному лицу) о возмещении убытков в 

размере возмещенного вреда и выплаченных сверх вреда компенсационных выплат в 

размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

Работы (услуги)– работы (услуги) в соответствии с Перечнем видов работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты, утвержденным решением 

Совета Союза.  

Срок страхования – временной интервал, в течение которого действует договор 

страхования. Если страховой случай произошел в течение срока страхования, страховщик 

обязан выплатить страховое возмещение. 
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Суброгация – переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб, причиненный 

страхователю в пределах возмещенного 

Территория страхования – территория выполнения застрахованной деятельности, 

а также близлежащая к ней территория. Под близлежащей территорией понимается 

территория, на которой может быть причинен вред другим лицам, имеющий 

причинно-следственную связь с застрахованной деятельностью. 

Франшиза – собственное участие лица, ответственность которого застрахована в 

возмещении причиненного вреда. Франшиза при выплате страхового возмещения 

вычитается из суммы вреда по каждому страховому случаю. При этом несколько случаев 

причинения вреда, произошедших в результате одного события или находящихся в 

причинной связи с одним событием, рассматриваются как один страховой случай. 

Ущерб – имущественные потери потерпевшего, вызванные вредом, причиненным в 

результате предусмотренных Договором страхования причин. Выраженные в денежной 

форме, потери страхователя в результате реализации страхового риска.  

Члены Союза – субъекты предпринимательской деятельности, являющиеся 

членами Союза и имеющие свидетельство о допуске к работам. 

 

3. Требования, предъявляемые к Страховщику 

3.1. При заключении Договора страхования обязательно должны соблюдаться 

следующие требования к страховой компании: 

3.1.1. Страховая компания должна иметь действующую лицензию (без 

ограничений срока действия) на осуществление страховой деятельности, выданную в 

установленном порядке, с указанием в Приложении к лицензии права на осуществление 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.  

3.1.2. Страховой компанией должны быть разработаны и утверждены Правила 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты. 

3.1.3. Страховая компания не должна является участником судебного 

производства по делу, имеющему существенное значение для его деятельности. 

3.1.4. Страховая компания не должна иметь предписаний, ограничивающих её 

деятельность со стороны уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

3.1.5. В отношении страховой компании не должна быть возбуждена процедура 

банкротства. 

3.1.6. Постоянно действующий коллегиальный орган Союза с целью обеспечения 

качественной страховой защиты имущественных интересов своих членов в процессе 

осуществления ими деятельности, в том числе путем своевременных страховых выплат по 

страховым случаям, признанным таковыми в установленном порядке, при страховании 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ (услуг), оказывающих влияние на безопасность объектов 

защиты обязан разработать Положение об аккредитации страховых компаний на право 

страхования ответственности членов Союза при осуществлении ими деятельности. 

Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с Договором 

страхования гражданской ответственности и полисом (экземпляр Союза), должны быть 

представлены следующие документы: 

- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на 

осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление 

страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам; 

- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, влияющих на безопасность объектов защиты. 
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- копия доверенности на право заключения договоров страхования 

уполномоченного лица со стороны страховой компании. 

Союз вправе самостоятельно запрашивать от страховых организаций документы, 

подтверждающие их соответствие указанным критериям. 

 

4. Требования, предъявляемые к условиям страхования 

4.1. Договор страхования гражданской ответственности заключается в пользу 

Выгодоприобретателей – физических или юридических лиц, которым может быть 

причинен вред членом Союза (Страхователем) вследствие недостатков выполняемых им 

работ (оказываемых услуг), оказывающих влияние на безопасность объектов защиты. 

4.2. Застрахованный должен быть назван в Договоре страхования гражданской 

ответственности.  

4.3. Договор/Полис страхования гражданской ответственности должен 

содержать: 

4.3.1. определение объекта страхования; 

4.3.2. размер страховой суммы; 

4.3.3. размер лимита страхования на один страховой случай; 

4.3.4. период (срок) действия Договора страхования; 

4.3.5. размер, порядок и срок уплаты страховой премии; 

4.3.6. порядок и сроки уведомления потерпевшим Страховщика о наступлении 

страхового случая; 

4.3.7. ретроактивный период, либо информацию об его отсутствии; 

4.3.8. перечень застрахованных видов или групп видов работ; 

4.3.9. размер и вид франшизы по Договору страхования, либо информацию об ее 

отсутствии. 

4.4. В Договоре страхования должно быть обязательно предусмотрено покрытие 

убытков Страхователя, возникших в связи с предъявлением к нему регрессантом 

(регредиентом) или Страховщиком по договору страхования гражданской 

ответственности регрессанта (регредиента) регрессных требований. 

4.5. В Договоре страхования должно быть обязательно предусмотрено право 

Страховщика выдвигать против требований Страхователя о выплате страхового 

возмещения в случае предъявления ему регрессных требований регрессантом 

(регредиентом) или Страховщиком по договору страхования гражданской 

ответственности регредиента те возражения, которые он мог бы выдвинуть против 

требований выгодоприобретателя о возмещении вреда. 

 

5. Объект страхования, страховой случай. Условия страхования 

5.1. Объектом страхования по Договору страхования гражданской ответственности 

являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 

интересы Страхователя, связанные с обязанностью возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, в отношении всех видов работ (услуг), которые указаны в 

Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов защиты, выданном Союзом.  

5.2. Страховые риски, страховые случаи. 

5.2.1.  Страховым риском по Договору страхования является причинение вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
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культуры) народов РФ вследствие недостатков, допущенных Страхователем при 

выполнении работ (оказании услуг), поименованных в Договоре страхования. 

5.2.2. По условиям Договора страхования недостатками, допущенными при 

выполнении работ, являются: 

 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками 

Страхователя при выполнении работ технических регламентов, должностных инструкций, 

правил и других обязательных для применения нормативных актов, определяющих 

порядок и условия проведения определенных видов работ, вследствие чего нарушена 

безопасность объекта (объектов) защиты; 

 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками члена Союза 

при выполнении работ, стандартов Союза, вследствие чего нарушена безопасность 

объекта (объектов) защиты.  

5.2.3. Страховыми случаем по Договору страхования является совершившееся 

событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя возместить вред, 

причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ вследствие недостатков, допущенных 

Страхователем при выполнении работ (оказании услуг), поименованных в Договоре 

страхования, даже при условии, что в соответствии с законом возмещение вреда и 

осуществление компенсационных выплат сверх возмещения вреда в размере, 

установленном законодательством Российской Федерации, возлагается на организации и 

граждан. 

5.2.4. Договором страхования должна быть предусмотрена обязанность 

Страховщика выплатить страховое возмещение как на основании решения суда, 

признавшего обязанность Страхователя (должностных лиц и работников Страхователя) 

возместить причиненный вред, так и в случае добровольного признания Страхователем 

своей обязанности по возмещению вреда (при наличии документального подтверждения 

прямой причинно-следственной связи причинения вреда и недостатков, допущенных 

Страхователем). 

5.2.5. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

получение страхового возмещения, в случае, если Страхователь с предварительного 

письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред.  

5.3. Исключение из страхового покрытия. 

5.3.1. По условиям Договора страхования допускается освобождение 

Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях причинения 

вреда вследствие: 

 военных действий, маневров или иных военных мероприятий; 

 событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; 

 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения 

объекта защиты  или иного имущества физических и юридических лиц по распоряжения 

государственных органов или иных органов власти; 

 умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, третьих лиц. 

Факт умышленных действий должен быть подтвержден документами 

правоохранительных органов, органов государственного пожарного надзора; 

 стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения, оползня, горного 

обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня, за исключением случаев, когда 

вред причинен указанными стихийными бедствиями вследствие недостатков работ 

(услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты; 
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 террористических действий и/или иных противоправных действий. 

5.3.2. Договором страхования не могут быть установлены иные, чем указанные в 

настоящем Положении причины, по которым Страховщик освобождается от обязанности 

по выплате страхового возмещения.  

5.4. Страховая сумма, франшиза, лимиты. 

5.4.1. Страховая сумма по Договору страхования должна определяться на 

основании положений Гражданского кодексов РФ. 

5.4.2. Размер страховой суммы по Договору должен быть не менее величины, 

установленной п. 5.4.4 настоящего Положения. Применение в Договоре агрегатной 

страховой суммы не допускается. 

5.4.3. Для получения свидетельства о допуске к работам по: 

 

 Страховая сумма, руб. Планируемая стоимость одного договора по договору 

подряда на выполнение работ (оказание услуг), руб. 

 

 1 000 000 до 1 000 000 

 2 000 000 до 5 000 000 

 3 000 000 до 10 000 000 

 4 000 000 до 15 000 000 

 5 000 000 до 20 000 000 

 6 000 000 до 30 000 000 

 10 000 000 до 50 000 000 

 

Допускается улучшение условий Договора страхования гражданской 

ответственности в части расширения страховой суммы, увеличения лимитов 

ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика. 

5.4.4. Лимиты ответственности Страховщика по всем видам рисков должны быть 

равны страховой сумме.  

5.4.5. Договором страхования должна быть предусмотрена обязанность  

Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком 

страхового возмещения до размера, который она составляла на момент наступления 

страхового случая.  

5.4.6. В течение 3-х рабочих дней от даты выплаты страхового возмещения, 

Страхователь обязан представить в Союз дополнение (дополнительное соглашение) к 

Договору страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, 

который она составляла на момент наступления страхового случая. 

5.4.7. Не допускается применение в Договоре страхования безусловной 

франшизы. Допускается применение условной франшизы на сумму не более 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.  

5.5. Период действия Договора страхования.  

5.5.1. Период (срок) действия Договора страхования должен составлять не менее 

12 (двенадцать) месяцев. Допускается заключение Договора страхования на больший 

срок, при этом страховая премия за первый год страхования должна быть уплачена в 

полном размере до вступления Договора в силу. Страховая премия за каждый следующий 

год должна уплачиваться до его наступления. 

5.5.2. При заключении каждого последующего Договора страхования или при 

продлении имеющегося Договора не допускается наличие временных разрывов. 

Страхование должно быть непрерывным. 

5.6. Прекращение Договора страхования. 

5.6.1. В Договоре страхования могут быть установлены следующие основания 

досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования: 
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 полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств по 

Договору; 

 ликвидация Страхователя или Страховщика в добровольном или 

принудительном порядке,  установленном законодательными актами РФ; 

 принятие судом решения о признании Договора страхования недействительным; 

 прекращение выданного Страхователю действия Свидетельства о допуске ко 

всем видам работ (услуг), оказывающим влияние на безопасность объектов защиты, 

указанным в Договоре страхования (страховом полисе); 

 прекращение Страхователем членства в Союзе; 

 иные случаи, предусмотренные законодательными актами РФ. 

5.6.2. Действие Договора страхования не может быть прекращено до прекращения 

действия Свидетельства о допуске к работам (услугам), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты, выданного Союзом. 

5.6.3. Договором страхования, должна быть предусмотрена обязанность 

Страховщика уведомить Страхователя об окончании или расторжении Договора, 

изменении условии Договора или неуплате страховой премии в установленные Договором 

сроки.  

5.6.4. В случае расторжения Договора страхования или внесения в него 

изменений, в результате которых Договор перестает соответствовать требованиям 

настоящего Положения, Договор признается Союзом не соответствующим требованиям 

Союза и подлежит перезаключению за счет члена Союза, представившего данный 

Договор.  

5.7. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения.  

5.7.1. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия 

Страхователя и Страховщика при наступлении страхового события, указан примерный 

перечень документов, необходимых для определения причин и размера, и обстоятельств 

причиненного вреда. 

5.7.2. Установленный Договором срок выплаты Страховщиком страхового 

возмещения не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя, а также полного перечня 

документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера 

причиненного вреда. 

 

6. Порядок заключения Договора страхования 

6.1. Договор страхования может быть оформлен в виде отдельного Договора и/или 

страхового Полиса.  

6.2. Договор страхования должен быть заключен в соответствии с Правилами 

страхования гражданской ответственности, разработанными и утвержденными в 

установленном порядке страховой компанией.  

6.3. В Договоре страхования должна содержаться ссылка на применение Правил 

страхования страховой компании.  

6.4. Бланк Заявления на страхование представляется Страховщиком члену Союза 

(Страхователю). Член Союза обязан согласовать проект Договора страхования с Союзом. 

6.5. Виды работ (услуг), оказывающие влияние на безопасность объектов защиты, 

должны быть поименованы в Договоре (Полисе) страхования. При этом наименование 

видов работ в Договоре страхования должно соответствовать наименованиям видов работ, 

указанным в Свидетельстве о допуске к работам (услугам), выданном Союзом. 

6.6. Договор страхования должен быть составлен в 3-х (трех) экземплярах: один – 

для Страховщика, второй – для Страхователя и третий – для Союза. 

6.7. В случае внесения изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов защиты, в 
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части изменения перечня видов работ (услуг), планируемой суммы заключаемого 

договора, а также наименования организации, адреса в Договор страхования должны быть 

внесены соответствующие изменения в течение 3-х рабочих дней (после внесения 

изменений в Свидетельство), но не позднее дня выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ (услуг), которые оказывают влияние на 

безопасность объектов защиты. Измененный договор должен быть представлен в Союз. 

 

7. Контроль за соблюдением условий и порядка страхования 

7.1. Члены Союза обязаны своевременно уведомлять Союз о заключении, 

изменении, расторжении, продлении (пролонгации) Договора страхования.  

7.2. Союз отслеживает своевременное заключение и пролонгацию договоров 

страхования гражданской ответственности. 

 

8. Коллективный договор страхования 

8.1. Союз вправе заключить коллективный договор страхования гражданской 

ответственности.  

Страхователем по такому договору страхования выступает Союз, лицами, чья 

ответственность застрахована, являются поименованные в нем его члены.  

8.2. Договор коллективного страхования может быть заключен с одной или 

несколькими страховыми организациями, в том числе в виде договора сострахования.  

8.3. При коллективном страховании гражданской ответственности членов Союза 

размер страховой суммы (лимита ответственности) и франшизы определяется по каждому 

застрахованному лицу.  

8.4. Оплата страховой премии (страховых взносов) и иных платежей 

предусмотренных по договору коллективного страхования, первоначально производится 

за счет средств Союза с последующим возмещением всех затрат членами Союза. 

8.5. Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Союза должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, 

типовым Правилам страхования и настоящему Положению. Минимальный срок действия 

договора коллективного страхования - один год.  

8.6. В случае изменения перечня членов Союза, ответственность которых 

застрахована, соответствующие изменения должны быть внесены в договор 

коллективного страхования путем заключения дополнительного соглашения к нему.  

8.7. В договоре коллективного страхования может быть предусмотрен 

ретроактивный период.  

 

9. Ответственность членов Союза  

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми 

членами Союза.  

9.2. Несоблюдение членом Союза требований настоящего Положения, влечет за 

собой дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением о дисциплинарной 

ответственности членов Союза вплоть до исключения из состава членов. 

 

 

 


