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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение (далее – «Положение») Саморегулируемой организации Ассоциация
Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту – «Ассоциация»)
устанавливает требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров.

1.2.

Настоящие Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации («ГрК РФ»), Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также в соответствии с положениями
иными нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Ассоциации.

1.3.

Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

1.4.

В настоящем Положении используются следующие понятия:
(1)

обязательные требования – требования законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требования технических регламентов, обязательные требования
стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

(2)

электронный документооборот (ЭДО) – имеет значение, указанное в Положении об электронном
документообороте Ассоциации;

(3)

«конкурентные способы заключения договоров» используется в значении, указанном в пункте 3
части 1 статьи 55.1 ГрК РФ;

(4)

«Договоры подряда» означает договоры на подготовку проектной документации, заключенные с
использованием конкурентных способов заключения договоров;

(5)

«неисполнение или ненадлежащее исполнение Договоров подряда» означает:


неисполнение или ненадлежащее исполнения членом Ассоциации обязательств по
Договорам подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором;



неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по Договору
подряда юридическим лицом – членом Ассоциации, которое ликвидировано.

2.

РЕШЕНИЕ АССОЦИАЦИИ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

Член Ассоциации в случае, если будет принято соответствующее решение Совета Ассоциации или
Дисциплинарной комиссии Ассоциации в рамках дисциплинарного производства, обязан осуществить
страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
им Договоров подряда либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им функций
технического заказчика, на условиях, определенных в таком решении, на основании договора страхования
(далее
«Договор
страхования»),
который
заключается
между
страховой
организацией
(«Страховщиком») и членом Ассоциации («Страхователем») в отношении Договоров подряда.

2.2.

Решение о необходимости страхования членом Ассоциации финансовых рисков, возникающих вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения им Договоров подряда либо вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения им функций технического заказчика в отношении Договоров подряда,
принимается Советом Ассоциации в случаях, когда указанные договоры отвечают одному или нескольким
нижеперечисленным условиям:
(1)

цена по Договору подряда составляет сумму большую, чем размер компенсационного фонда
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обеспечения договорных обязательств Ассоциации, рассчитанного на первое число квартала,
предшествующего заключению Договора подряда;
(2)

Договором подряда не предусмотрена банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения
обязательств члена Ассоциации по Договору подряда;

(3)

Договором подряда предусмотрена в качестве обеспечения исполнения обязательств члена
Ассоциации по Договору подряда банковская гарантия, однако член Ассоциации не получил
указанную банковскую гарантию или не предоставил в Ассоциации подтверждение получения
указанной банковской гарантии;

(4)

исполнение Договора подряда осуществляется за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирован член Ассоциации;

(5)

в иных случаях, если по решению Совета Ассоциации ненадлежащее исполнение членом
Ассоциации Договора подряда влечет высокий риск выплаты из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2.3.

Решение о необходимости страхования (или об увеличении страховой суммы или лимитов
ответственности по уже заключенному договору страхования) членом Ассоциации финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им Договоров подряда либо
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им функций технического заказчика в
отношении Договоров подряда, принимается Дисциплинарной комиссией Ассоциации в случае, если
выявленные нарушения членом Ассоциации обязательных требований несут потенциальную угрозу
неисполнения или ненадлежащего исполнения таким членом Ассоциации Договоров подряда либо
неисполнения или ненадлежащего исполнения таким членом Ассоциации функций технического заказчика
в отношении Договоров подряда.

2.4.

Выписка из решения Совета Ассоциации или Дисциплинарной комиссии Ассоциации, указанного в пункте
2.2 или 2.3 настоящего Положения, в день его принятия размещается на официальном сайте Ассоциации
и направляется члену Ассоциации, в отношении которого оно принято в бумажном виде или в порядке
ЭДО.

3.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЩИКУ

3.1.

Страховщик, с которым член Ассоциации заключает Договор страхования, должен удовлетворять
следующим обязательным требованиям:
(1)

иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности;

(2)

иметь опыт работы на страховом рынке по страхованию финансовых рисков не менее пяти лет;

(3)

быть зарегистрированным или иметь филиал на территории города Москвы;

(4)

иметь действительный рейтинг надежности ruAA, присвоенный агентством «Эксперт РА»;

(5)

размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 3 (трех)
миллиардов рублей;

(6)

не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства;

(7)

на имущество Страховщика не должен быть наложен арест, не должно быть неисполненных
предписаний органа страхового надзора;

3.2.

Правила страхования финансовых рисков Страховщика в совокупности с формой предлагаемого
Страховщиком членам Ассоциации Договора страхования должны соответствовать в полном объеме
требованиям настоящего Положения.

3.3.

Перечень страховых организаций (Страховщиков), соответствующих требованиям, установленным в
настоящем разделе 3 Положения, утверждается Советом Ассоциации и размещается на сайте
Ассоциации.

3.4.

Договор страхования может быть заключен членом Саморегулируемой организации только со страховой
организацией (Страховщиком), включенной в указанный перечень.
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4.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

4.1.

Член Ассоциации обязан заключить Договор страхования в срок не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента принятия решения Совета Ассоциации или Дисциплинарной комиссии
Ассоциации в рамках дисциплинарного производства, и в последующем обеспечить непрерывное
страхование в соответствии с требованиями настоящего Положения в течение всего периода выполнения
работ по Договору подряда, а также двух лет после передачи результатов работ заказчику по такому
Договору подряда.

4.2.

Договор страхования заключается путем оформления единого документа, подписанного Страхователем и
Страховщиком, и должен соответствовать требованиям настоящего Положения.

4.3.

Договор страхования должен содержать следующие обязательные разделы и условия:
(1)

предмет страхования;

(2)

объект страхования;

(3)

страховой случай с обязательным указанием на Договор подряда;

(4)

исключения из страхового покрытия;

(5)

размер страховой суммы;

(6)

срок действия Договора страхования;

(7)

сроки и порядок уплаты страховой премии;

(8)

исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения;

(9)

порядок заключения, изменения и прекращения Договора страхования;

(10)

порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

(11)

исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера
убытков;

(12)

порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

(13)

срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

(14)

срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления
выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения;

(15)

лимиты страховой ответственности и франшиза или указание на их отсутствие.

4.4.

В случае намерения члена Ассоциации отказаться от Договора страхования, он обязан уведомить об этом
Ассоциацию не менее чем за 10 (десять) дней до направления Страховщику уведомления об отказе от
Договора страхования. При этом член Ассоциации обязан обеспечить установленное настоящим
Положением страхование с момента прекращения действия указанного Договора страхования путем
заключения нового Договора страхования. В этом случае новый Договор страхования должен быть
заключен в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня прекращения действия предыдущего Договора
страхования.

4.5.

В случае расторжения Страховщиком Договора страхования в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, или прекращения действия указанного договора по иным причинам, не указанным
в настоящем Положении, член Ассоциации обязан уведомить об этом Ассоциацию не позднее 5 (пяти)
дней со дня получения соответствующей информации. При этом член Ассоциации обязан обеспечить
установленное настоящим Положением страхование с момента прекращения действия указанного
Договора страхования путем заключения нового Договора страхования. В этом случае новый договор
страхования должен быть заключен в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения членом Ассоциации
информации о прекращении действия предыдущего Договора страхования.

4.6.

Страхование финансовых рисков члена Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора подряда, неисполнения или ненадлежащего исполнения функций
технического заказчика, осуществляется в его пользу и в пользу иных членов Ассоциации, которые внесли
взносы
в
компенсационный
фонд
обеспечения
договорных
обязательств
Ассоциации.
Выгодоприобретателями по Договору страхования являются Страхователь и застрахованные лица – иные
члены Ассоциации, которые внесли взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации (далее «Застрахованные лица»).
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4.7.

Территорией страхования по настоящему Положению является территория Российской Федерации.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1.

Предметом Договора страхования должно являться обязательство Страховщика за обусловленную
Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного Договором
страхования события (страхового случая) возместить (осуществить выплату страхового возмещения) в
пределах определенной в Договоре страховой суммы Страхователю и Застрахованным лицам возникшие
у них непредвиденные расходы в размере дополнительных взносов в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, необходимых к внесению в соответствии с частью 8
статьи 55.16 ГрК РФ для его пополнения в случае выплаты из этого фонда, вызванной неисполнением или
ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по Договору подряда, неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем функций технического заказчика.

5.2.

Предметом Договора страхования также может являться обязательство Страховщика осуществлять
выплату страхового возмещения с целью компенсации судебных расходов, связанных с судебным
разбирательством по взысканию со Страхователя или Ассоциации возмещения реального ущерба,
возникшего у заказчика по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда.

6.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ

6.1.

Объектом страхования по Договору страхования, должны являться имущественные интересы
Страхователя и Застрахованных лиц, связанные с возникновением непредвиденных расходов в размере
дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
необходимых к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ для его пополнения в случае
выплаты из этого фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда, неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем функций технического заказчика.

6.2.

Объектом страхования по Договору страхования также могут являться имущественные интересы
Страхователя, связанные с несением судебных расходов Страхователя в результате судебного
разбирательства по взысканию со Страхователя или Ассоциации возмещения реального ущерба,
возникшего у заказчика по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда.

7.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

7.1.

Страховым случаем является возникновение у Страхователя и Застрахованных лиц непредвиденных
расходов в размере дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации, необходимых к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ для
его пополнения в случае выплаты из этого фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда, неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем функций технического заказчика.

7.2.

Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении следующих условий:
(1)

при наличии прямой причинно-следственной связи между неисполнением или ненадлежащим
исполнением Страхователем своих обязательств по Договору подряда, неисполнением или
ненадлежащим исполнением Страхователем функций технического заказчика и возникновением
обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести дополнительные взносы в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации для его пополнения в
соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ вследствие выплаты из средств этого фонда на
основании статьи 60.1 ГрК РФ;

(2)

Договор подряда (договор на выполнение функций технического заказчика), в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения которого из компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ была произведена выплата, был
заключен Страхователем в период членства в Ассоциации;

(3)

возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в порядке, установленном
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
дополнительные
взносы
в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие выплаты из
средств этого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в
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результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем функций технического заказчика,
произошло в течение Периода страхования;
(4)

возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем обязательств по Договору подряда либо вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем функций технического заказчика, а также выплата
неустойки (штрафа) по таким договорам осуществлены Ассоциацией на основании вступившего в
законную силу решения суда.

7.3.

Моментом наступления страхового случая является момент выплаты Ассоциацией возмещения реального
ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
Договору подряда либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем
функций технического заказчика, а также неустойки (штрафа) по таким договорам на основании
вступившего в законную силу решения суда.

7.4.

Страховым случаем по Договору страхования также может являться возникновение у Страхователя
согласованных со Страховщиком судебных расходов, связанных с судебным разбирательством по
взысканию со Страхователя или Ассоциации возмещения реального ущерба, возникшего у Заказчика по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда.

7.5.

Договором страхования должно быть предусмотрено, что ликвидация Страхователя – члена Ассоциации
не является основанием для отказа в выплате страхового возмещения.

8.

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения по Договору страхования по следующим основаниям:
(1)

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, выгодоприобретателя или
Застрахованного лица. Умысел страхователя в этом случае должен быть установлен решением
суда о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Страхователя,
выгодоприобретателя или Застрахованного лица.

(2)

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


воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;



военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;



гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

(3)

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай возник в
результате изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов.

(4)

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

(5)

Если Страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

8.2.

Не допускается приостановление Страховщиком рассмотрения заявления о страховой выплате и
приостановление осуществления выплаты по страховому случаю, в том числе в случае возбуждение
уголовного дела в отношении должностных лиц Страхователя, вследствие действий которых возникло
(стало возможным) неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору подряда,
неисполнение или ненадлежащее исполнение функций технического заказчика.

8.3.

Не допускается установление Договором страхования (правилами страхования) иных случаев
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения помимо случаев, установленных
настоящим разделом 8 Положения.
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9.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
По Договору страхования при наступлении страхового случая в пределах страховой суммы возмещению
должны подлежать дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации, подлежащие внесению Страхователем (Застрахованными лицами) в целях
увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в
соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ для его пополнения в случае выплаты.

10.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ СУММЫ, ПОРЯДКУ И СРОКАМ УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

10.1. Минимальная страховая сумма по Договору страхования устанавливается в размере цены Договора
подряда, но не более ¼ компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
рассчитанного на дату заключения Договора страхования.
10.2. По согласованию между Страхователем и Страховщиком страховая сумма по Договору страхования
может быть установлена в большем размере, чем предусмотрена настоящим Положением.
10.3. Уменьшение страховой суммы в течение срока действия Договора страхования не допускается.
10.4. Страховая сумма в части страхования судебных расходов, связанных с судебным разбирательством по
взысканию со Страхователя или Ассоциации возмещения реального ущерба, возникшего у Заказчика по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда, устанавливается по согласованию между Страхователем и
Страховщиком.
11.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

11.1. Период страхования по Договору страхования устанавливается в соответствии со сроком выполнения
работ, предусмотренным Договором подряда, до даты передачи результатов работ Заказчику по Договору
подряда плюс 24 (двадцать четыре) месяца с даты передачи результатов работ Заказчику по Договору
подряда (далее «Период страхования»).
11.2. Срок действия Договора страхования устанавливается равным Периоду страхования.
11.3. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса). Днем уплаты страховой премии (первого страхового
взноса) считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
11.4. Исключение Страхователя из Единого государственного реестра юридических лиц не прекращает
действие Договора страхования.
12.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и документов, необходимых для
установления факта наступления страхового случая и определения размера страхового возмещения.
12.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик вправе сократить количество
сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и
определения размера страхового возмещения.
13.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАССМОТРЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

13.1. Договор страхования должен предусматривать также право Страхователя (Застрахованного лица)
предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Застрахованное лицо) добровольно внес дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации по страховому случаю, предусмотренному разделом 7 настоящего
Положения.
13.2. Право требования выплаты страхового возмещения с целью компенсации судебных расходов
8

Страхователя, связанных с судебным разбирательством по взысканию со Страхователя или Ассоциации
возмещения реального ущерба, возникшего у Заказчика по Договору подряда, а также неустойки (штрафа)
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда,
принадлежит Страхователю.
13.3. Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика в течение 3 (трех) рабочих
дней по запросу Ассоциации, Страхователя, Застрахованного лица информировать его о ходе и
результатах рассмотрения требования о выплате страхового возмещения.
13.4. В случае направления Страхователем или любым Застрахованным лицом или Ассоциацией Страховщику
уведомления о наступлении страхового случая, указанного в разделе 7 настоящего Положения,
остальные Застрахованные лица (иные члены Ассоциации) освобождаются от обязанности по
уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.
14.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЩИКОМ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

14.1. Договором страхования должен быть установлен срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате
страхового возмещения. Этот срок не может превышать одного месяца.
14.2. В Договоре страхования также должен быть указан срок, в течение которого Страховщик после принятия
соответствующего решения, обязан произвести выплату страхового возмещения. Этот срок не может
превышать 10 рабочих дней.
15.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ СТРАХОВЩИКОМ
В Договоре страхования должно быть предусмотрено:

16.

(1)

согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в Ассоциацию о
заключенных Договорах страхования, их условиях, о страховых случаях, произведенных выплатах
страхового возмещения;

(2)

обязанность Страховщика в течение 10 рабочих дней уведомить Ассоциацию о произошедших
страховых случаях, произведенных выплатах страхового возмещения.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИЕЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Договор страхования должен быть составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из
сторон такого договора, третий экземпляр – для Ассоциации. Третий экземпляр подлежит передаче в
Ассоциацию Страхователем.
16.2. Внесение изменений и дополнений в Договор страхования осуществляется путем подписания отдельного
письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью такого Договора страхования. Указанные
письменные соглашения составляются в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон такого договора, третий экземпляр – для Ассоциации. Третий
экземпляр подлежит передачи в Ассоциацию Страхователем.
16.3. О досрочном прекращении Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом
случае не позднее 5 (пяти) дней уведомить Ассоциацию.
16.4. Ассоциация осуществляет контроль на исполнением настоящего Положения, за своевременностью
заключения и (или) переоформления Договоров страхования.
16.5. Договор страхования, письменное соглашение к нему передается Страхователем в Ассоциацию в
соответствии с пунктами 16.1, 16.2 настоящего Положения не позднее 5 (пяти) дней с момента
заключения, продления, изменения, досрочного прекращения Договора страхования с приложением
правил страхования, заявления на страхование, копий документов об уплате страховой премии
(страхового взноса).
16.6. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящего Положения Ассоциация вправе
запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем разделе.
16.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с внутренними
документами Ассоциации.
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16.8. Нарушение требований настоящего Положения является основанием для применения мер
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними
документами Ассоциации.
16.9. Заключение Договора страхования на иных условиях, чем описаны в настоящем Положении и (или) со
Страховщиком, который не соответствует требованиям настоящего Положения, приравнивается к
незаключению Договора страхования в соответствии с настоящим Положением.
17.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

17.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия Общим собранием
членов Ассоциации.
17.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего
Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу и до момента
внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством
Российской Федерации.
17.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и иными локальными нормативными
актами Ассоциации.
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