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О соответствии заключаемых договоров обяза-

тельного страхования профессиональной 

ответственности требованиям законодательства

Позиция ЗАО САК «Информстрах»

Запрос

ЗАО САК «Информастрах»

В НП «СМАОс»  поступают запросы членов Партнер-

ства по вопросам соответствия заключаемых ими  ЗАО

САК «Информстрах»  договоров обязательного страхо-

вания профессиональной ответственности  требованиям

законодательства.

В представленной копии договора страхования  указа-

ние о страховом случае приведено  точном соответствии

со ст.24.7 Федерального  закона № 135-ФЗ от 29.07.1998г.

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

(в действующей редакции) «Страховым случаем являет-

ся установленный вступившим в законную силу решени-

ем арбитражного суда или признанный страховщиком

факт причинения ущерба действиями или бездействием

оценщика в результате нарушения требований феде-

ральных стандартов оценки, стандартов и правил оце-

ночной деятельности, установленных саморегулируемой

организацией оценщиков, членом которой являлся оцен-

щик на момент причинения ущерба.

В случае наступления страхового случая страховщик

производит страховую выплату в размере причиненного

заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, ус-

тановленном вступившим в законную силу решением ар-

битражного суда, но не более размера страховой суммы

по настоящему договору».

Но в договоре имеется  раздел «Основания для отказа

в выплате страхового возмещения»

Основанием для отказа Страховщика  произвести

страховую выплату являются: 

– умышленные действия Страхователя, направлен-

ные на наступление страхового случая;

– совершение Страхователем умышленного преступ-

ления, находящегося в прямой причинной связи со стра-

ховым случаем; 

– возникшие обстоятельства, которые стали известны

Страхователю или должны были быть известны по роду

его профессиональной деятельности, повышающие риск

наступления страхового случая, о которых Страховщик

не был поставлен в известность;

– сообщение Страхователем о себе недостоверных

сведений;

– непредставление Страхователем  Страховщику

всех необходимых документов об обстоятельствах на-

ступления страхового случая, перечисленных  в п.7.1. на-

стоящего Договора.

Просьба сообщить Ваше мнение, при  выяснении об-

стоятельств страхового случая, не будут ли возможные

нарушения ФСО и законодательства  об оценочной дея-

тельности, в рамках данного договора рассматриваться

как умышленные действия по наступлению страхового

случая.

С уважением 

Генеральный директор НП «СМАОс»  Н.Н.Бабичева 

Ответ

Уважаемая Надежда Николаевна!

В соответствие с Вашим запросом о соответствии за-

ключаемых ЗАО САК «Информстрах» договоров обяза-

тельного страхования ответственности оценщиков тре-

бованиям законодательства сообщаем следующее.

При выяснении обстоятельств страхового случая воз-

можные нарушения ФСО и законодательства об оценоч-

ной деятельности не будут рассматриваться как умыш-

ленные действия по наступлению страхового случая,

приводящие к отказу в страховой выплате, кроме ситуа-

ций, когда вступившим в законную силу решением или

приговором суда будет установлен факт умышленных

действий Страхователя (оценщика), направленных на

наступление страхового случая, или совершение Стра-

хователем умышленного преступления, находящегося в

прямой причинной связи со страховым случаем.

Указанное исключение является стандартным в прак-

тике страхования и основывается на п.1 ст.928 ГК РФ, не

допускающем страхование противоправных интересов.

В обоих случаях исключений речь идет о совершении

оценщиком преступлений, разных по своим составам, ко-

торые должны быть подтверждены вступившим в закон-

ную силу решением или приговором суда.

С уважением, В.В.Курганов, Заместитель 

генерального директора ЗАО САК «Информстрах» 




