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1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и регулируют отношения между Страховщиком и Страхователем по договорам 
страхования профессиональной ответственности нотариусов (договоры в пользу третьих 
лиц).
1.2. По договору страхования страховая организация (Страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить (произвести выплату) третьему лицу, в 
пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненный ему вследствие 
этого события вред, в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для 
сторон -  участников этого договора.

2. С убъекты  страхования

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования -  участниками страховых отношений, 
регулируемых законодательством Российской Федерации, являются Страховщик,
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Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель.
2.2. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «Лексгарант», имеющее 
лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового надзора Российской 
Федерации.
2.3. Страхователь -  юридическое лицо любых организационно-правовых норм или 
дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования со Страховщиком.
2.4. Застрахованное лицо -  юридическое или физическое лицо, ответственность которого за 
причинение вреда застрахована по договору страхования между Страховщиком и 
Страхователем.
2.5. Выгодоприобретатель (Третье лицо) -  юридическое или физическое лицо, являющееся 
клиентом Страхователя, которому причинен вред (потерпевшее лицо).
2.6. Сторонами договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретатель) 
признаются Страховщик, с одной стороны и Страхователь (Застрахованное лицо) с другой 
стороны.

3. О бъект страхования

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
его обязанностью возместить вред, причиненный Третьим лицам, в связи с исполнением им 
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей в качестве нотариуса.
3.2. Страховщик возмещает прямой ущерб, являющийся предметом исковых требований, 
которые считаются предъявленными с момента получения письменного-уведомления о них 
Страховщиком.
3.3. По настоящим Правилам на страхование не принимается ответственность лиц, 
исполняющих нотариальные действия, но не имеющих соответствующую лицензию:
- стажеров нотариуса;
- должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных на совершение 
нотариальных действий в случае отсутствия Нотариуса в каком-либо населенном пункте;
- должностных лиц консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченных на 
совершение нотариальных действий от имени Российской Федерации на территории других 
государств.
3.4. Договор страхования действует на территории, указанной в договоре страхования 
(территория страхования).

#  4. С траховы е риски. С траховы е случаи

4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование, является 
предполагаемое событие, произошедшее в результате деятельности Страхователя в качестве 
нотариуса и повлекшее причинение вреда Третьим лицам.
4.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Третьим лицам.

По настоящим Правилам страховым случаем признается факт причинения 
Страхователем прямого вреда имущественным интересам Третьих лиц в связи с 
осуществлением Страхователем нотариальной деятельности, повлекшего обязанность 
Страховщика выплатить страховое возмещение.
Случай причинения вреда признается страховым, если он произошел в результате:
а) непреднамеренной ошибки (небрежности, упущения) при совершении нотариальных 
действий, в результате:
- недействительности произведенного нотариального действия;
- совершения нотариального действия в случае его несоответствия законодательству 
Российской Федерации или международным договорам;
- неизвещения клиента о последствиях совершаемых нотариальных действий, что повлекло
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из-за юридической неосведомленности клиента причинение ему вреда;
б) непреднамеренного разглашения сведений, оглашения содержания документов, которые 
стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после 
сложения полномочий, или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 
4.6.-4.8. настоящих Правил.
4.3. Претензии о возмещении имущественного ущерба, причиненного вследствие 
неумышленных (непреднамеренных) действий Страхователя в процессе выполнения им 
своих профессиональных обязанностей, могут быть предъявлены потерпевшими лицами в 
порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.4. Страховщик также компенсирует разумные и целесообразно понесенные расходы 
(издержки) по судопроизводству и урегулированию убытков (найм адвоката, экспертов и 
т.п.), которые Страхователь понес в результате исковых требований, предъявленных к нему в 
связи с его нотариальной деятельностью, если это оговорено в договоре страхования. Однако 
общая сумма страхового возмещения не может превышать лимита страхового возмещения, 
указанного в договоре страхования.
4.5. Факт причинения вреда (убытков) должен подтверждаться претензией о возмещении 
причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим лицом в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации.
4.6. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием случаи 
причинения вреда, которые были совершены:
- преднамеренно или явились сговором между Страхователем и Третьими лицами;
- лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса и выполняющим его функции на 
период его отсутствия в связи с невозможностью исполнения нотариусом своих служебных 
обязанностей по причине отпуска, болезни и других причины;
- при совершении действий, требующих соответствующих навыков и специальных 
разрешений, если последние не подтверждены установленными документами;
- в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.7. Не признаются страховыми такие случаи причинения вреда как:
- передача сведений (документов) о совершенных нотариальных действиях лицам, от имени 
или по поручению которых совершены эти действия;
- выдача справок о совершенных нотариальных действиях по требованию суда, прокуратуры, 
органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или 
гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в 
его разрешении спорами;
- предоставление справок в налоговый орган о стоимости имущества, переходящего в 
собственность граждан, необходимых для исчисления налога с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения;
- разглашение сведений, если суд освободил нотариуса от обязанности сохранения тайны 
при возбуждении против него уголовного дела;
- выдача наследникам справок о завещании, если требование о предоставлении справки 
наступило после смерти завещателя.
- случаи морального ущерба, причиненного Третьим лицам.
4.8. Также не признается страховым случаем вред, причиненный Третьим лицам во время 
исполнения нотариальных действий, если он явился следствием:
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам 
или другим правовым актам;
- действий (бездействия) Страхователя, связанных с нарушением профессиональной тайны;
- действий (бездействия) Страхователя, не связанных с нотариальной деятельности.



5. С траховая сумма. Ф ранш иза

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, 
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма (лимит страхового возмещения) устанавливается по соглашению 
сторон, но не может быть меньше 100-кратной величины минимального размера заработной 
платы, установленного на момент заключения договора страхования законодательством 
Российской Федерации.
5.3. При заключении договора Страхователь вправе установить лимиты страхового 
возмещения в отношении выплат по одному страховому случаю.
5.4. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого 
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к 
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет 
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает 5'щерб 
полностью при превышении размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается 
ущерб за вычетом суммы франшизы.

6. С траховой тариф . С траховая премия

6.1. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей страховой 
суммы.
6.2. Страховой премией (страховым взносом) является плата за настоящее страхование, 
которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.3. Размер страховой премии исчисляется в зависимости от величины страховой суммы и 
тарифа, дифференцированного по принимаемым на страхование рискам.
6.4. В зависимости от того, является Страхователь юридическим или физическим лицом, а 
также от стажа его работы и наличия исков, предъявленным в связи с его деятельностью в 
качестве нотариуса, Страховщик вправе использовать экспертно определяемые 
коэффициенты риска (от 0.50 до 1.25).
6.5. Страховая премия уплачивается единовременным платежом:
- при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 
рабочих дней со дня подписания договора страхования;
- наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении договора (только для 
Страхователей - физических лиц).
При заключении договора страхования стороны могут также оговорить рассроченный 
порядок уплаты страховой премии.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем размере:___________________________________________________________

Срок действия договора в месяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент от общего годового размера страховой премии
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

6.7. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в 
целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за 
указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально 
полным месяцам последнего страхового периода.
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договора страхования наравне со Страхователем.
7.8. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой 
премии, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
7.9. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 
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.
7.10. 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 доплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
7.11. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.12. По соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены изменения.
О необходимости внесения изменений в договор страхования Страхователь обязан в 
разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
7.13. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в письменной 
форме, оформляется дополнением к договору и становится его неотъемлемой частью. При 
изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
7.14. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки и размере;
в) смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического 
лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации;
г) ликвидации Страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) признания договора страхования недействительным по решению суда;
е) иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.15. 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:
а) в результате прекращения в установленном порядке деятельности Страхователя;
б) при аннулировании (отзыве) лицензии Страхователя на нотариальную деятельность;
в) при освобождении нотариуса, который занимается частной практикой, от права на 
нотариальную деятельность по решению судебных органов.
7.16. 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.
7.17. 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.
7.18. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

8. П рава и обязанности сторон договора страхования

8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 
страхования срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 
вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
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8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить страховую премию в установленном размере;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных или 
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в период действия договора:
- незамедлительно сообщить 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 
(изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на отличающихся условиях);
- в сроки, оговоренные в договоре страхования, передать Страховщику копию официальной 
претензии о возмещении Страхователем убытков;
- сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения 
вреда (расследование, возбуждение дела и т.п.);
- представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о 
страховой выплате по договору;
- без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о 
добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или частично своей 
ответственности;
- без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или 
косвенных обязательств об урегулировании требований третьих лиц.
8.3. Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем 
требований и условий договора страхования;
б) получать информацию о совершенных нотариальных действиях;
в) после получения информации об увеличении степени страхового риска потребовать 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если 
Страхователь возражает против этого, то потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством РФ (соглашение о расторжении договора 
совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента 
заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке
- с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора);
г) при несвоевременном уведомлении Страхователем о наступлении страхового случая 
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
д) по согласованию со Страхователем взять на себя защиту прав Страхователя и вести все 
дела по урегулированию убытка от его имени.
8.4. Страхователь имеет право:
а) получить дубликат полиса в случае его утраты;
б) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами;
в) проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора страхования.

9. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 
лицо, в пользу которого заключено страхование, обязан:
9.1.1. немедленно сообщить Страховщику о случившемся, а затем в двухдневный срок 
направить письменное подтверждение, указав при этом все известные обстоятельства 
наступившего события;
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9.1.2. незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившейся обстановке меры 
для предотвращения и уменьшения дальнейшего ущерба и сохранения доказательственных 
материалов;
9.1.3. предоставить возможность участия представителя Страховщика в расследовании 
обстоятельств наступившего события, а также предоставить Страховщику всю имеющую 
отношение к нему информацию;
9.1.4. принять меры для обеспечения прав суброгации Страховщика к лицам, несущим 
ответственность за ущерб, в том числе передать Страховщику все документы и 
доказательства;
9.1.5. не принимать никаких обязательств, не признавать своей ответственности, не 
принимать какие бы то ни было предложения, не осуществлять и не обещать никаких 
выплат, имеющих отношение к данному событию, без письменного согласия Страховщика;
9.1.6. следовать указаниям Страховщика при принятии мер согласно п.п. 9.1.2.-9.1.5..
9.2. Страхователь/Застрахованное лицо в любом случае, независимо от решения о выплате 
страхового возмещения, обязан систематически информировать Страховщика о ходе 
расследования и после его завершения представить копию утвержденного заключения 
Страховщику.

10. Определение размера убытков и порядок выплаты страхового возмещения

10.1. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшим Третьим лицам в сумме, 
определенной решением суда, или в сумме имущественной претензии при внесудебном 
урегулировании убытков, но в размере, не превышающем лимита страхового возмещения, 
указанного в полисе, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы.
Размер причиненных убытков определяется в размере:
а) расходов, которые реально понес клиент нотариуса и которые связаны с:
- недействительностью произведенного нотариального действия;
- совершением нотариального действия в случае его несоответствия законодательству 
Российской Федерации или международным договорам;
- последствиями совершенных нотариальных действий вследствие юридической 
неосведомленности клиента;
- непреднамеренным разглашением сведений, оглашением содержания документов, которые 
стали им известны в связи с совершением нотариальных действий;
б) повторной оплатой некачественно оказанных нотариальных услуг.
10.2. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается 
только один раз.
10.3. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае 
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной 
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
10.4. Размер причиненного вреда определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнении обязательств. Однако страховая выплата не может 
превышать лимита страхового возмещения по договору.
10.5. При одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким потерпевшим 
клиентам, если общий объем нанесенного ущерба превышает общий максимальный лимит 
страхового возмещения Страховщика, предусмотренный в договоре страхования, страховая 
выплата осуществляется пропорционально отношению суммы нанесенного ущерба к 
страховой сумме (общему лимиту страхового возмещения Страховщика).
10.6. Судебные издержки, понесенные Страхователем в связи со страховым случаем, 
компенсируются в размере фактически понесенных расходов по защите интересов 
Страхователя в судебных инстанциях в пределах лимитов страхового возмещения, 
указанных в полисе.
Оплата таких расходов производится исходя из средних расценок, действующих на начало
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действия договора страхования в регионе, в котором осуществлялось судопроизводство в 
связи со страховым случаем. Однако, если гонорары адвокатам превышают эти расценки, то 
Страхователь обязан получить письменное подтверждение от Страховщика о покрытии 
таких расходов.
10.7. Выплата производится Третьим лицам, чьим имущественным интересам был нанесен 
вред в результате деятельности нотариуса, в срок до 5 рабочих дней со дня подписания акта 
о страховом случае, который оформляется в срок до одного месяца на основании 
имущественной претензии, направленной потерпевшим Третьим лицом в адрес 
Страхователя, или решения суда на основании документов компетентных органов о фактах и 
последствиях причинения вреда (заключения государственных и ведомственных комиссий; 
обоснование сумм, в которые оценивается причиненный вред и т.п.).
10.8. При внесудебном урегулировании убытков Страховщик вправе провести расследование 
с целью определения истинного размера причиненного Страхователем вреда Третьим лицам, 
на основании которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате 
страхового возмещения, в связи с чем он вправе затребовать документы по поводу 
страхового случая, позволяющие судить о размере причиненных убытков.
10.9. Если стороны не достигли согласия в определении размера убытка, то любая из сторон 
вправе потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно согласовав 
кандидатуру экспертов с другой стороной и оплатив экспертам стоимость экспертизы за свой 
счет. При сохранении разногласий в отношении кандидатуры экспертов спор разрешается в 
судебном порядке.
10.10. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 
которого просрочено, Страховщик вправе при предоставлении отсрочки в уплате при 
определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

11. Случаи отказа в выплате страхового возмещения

11.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если:
- Страхователь (Застрахованное лицо), после того, как ему стало известно о наступлении 
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в условленный договором 
страхования срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
- Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер для уменьшения 
возможных убытков;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Застрахованного лица).
11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме 
с обоснованием причин отказа.
11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в судебном порядке.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 
разрешаются путем переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным 
вопросам, их решение передается на рассмотрение суда г. Москвы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 
течение двух лет.

9


