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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим устанавливаются Требования о страховании членами Некоммерческого
партнѐрства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ» (далее – Партнерство)
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ или оказываемых услуг членами Партнерства, и условия
такого страхования.
1.2. Настоящие Требования разработаны на основании и в соответствии с Федеральным
законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и иными внутренними документами Партнерства.
1.3. В целях настоящих Требований используются следующие основные понятия:
1) Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, которым может быть
причинен вред в результате недостатков выполненных членом Партнерства работ или
оказанных услуг;
2) Гражданская ответственность – ответственность, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ или оказанных услуг;
3) Договор страхования – договор страхования гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ или оказанных
услуг. Договор страхования гражданской ответственности может быть заключен в форме
страхового полиса;
4) Правила саморегулирования – документ, устанавливающий
предпринимательской деятельности членов Партнерства;

требования

к

5) Свидетельство о членстве – документ, удостоверяющий, членство соответствующего
лица в Партнерстве;
6) Страхователь – член Партнерства, заключивший Договор страхования гражданской
ответственности в соответствии с настоящими Требованиями;
7) Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой
деятельности.
1.4. Требования о страховании гражданской ответственности являются одним из способов
обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями
произведенных ими работ или оказанных услуг и иными лицами.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ
2.1. После получения Партнерством статуса Саморегулируемой организации каждый член
Партнерства в пятидневный срок с момента выдачи ему Свидетельства о членстве обязан
застраховать свою гражданскую ответственность в размере определяемом Общим
собранием Партнерства и уплатить страховую премию. В остальных случаях страхование
производится до подачи Заявителем заявления о вступлении в Партнерство.
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2.2. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими
Требованиями, осуществляется на основании Договора страхования между членом
Партнерства (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на
осуществление страховой деятельности (Страховщиком).
2.3. Вид деятельности, осуществляемый членом Партнерства, должны быть поименован в
Договоре страхования.
2.4. Член Партнерства не вправе заменить предоставление в Партнерство обусловленного
настоящими Требованиями Договора страхования, предоставлением договора
страхования иных видов ответственности, за исключением договоров обязательного
страхования предусмотренного законодательством РФ.
2.5. Член Партнерства может заключить Договор страхования с одной из страховых
организаций (Страховщиков) рекомендованных Партнерством.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется возместить вред, причиненный
вследствие допущенных Страхователем недостатков при выполнении работ (услуг).
3.2. Страхователем по Договору страхования должен являться Член Партнерства.
3.3. По Договору страхования может быть застрахован риск гражданской ответственности
только самого Страхователя.
3.4. Договор и/или принятые в страховой организации соответствующие правила
страхования не должны содержать каких-либо исключений из субъектного состава лиц, в
пользу которых заключается договор страхования.
3.5. Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса.
3.6. Условия Договора страхования должны соответствовать следующим требованиям:
3.7. Требования к объекту страхования
3.7.1. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Партнерства,
которая может наступить в случае причинения им вреда вследствие недостатков работ
(услуг).
3.7.2. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Партнерства в
отношении всех видов работ (услуг), которые выполняются в рамках деятельности членом
Партнерства. При увеличении объемов выполнения работ (услуг) член Партнерства
обязан внести соответствующие изменения в Договор страхования, и представить в
Партнерство дополнение (дополнительное соглашение) к Договору страхования и
соответствующие документы об оплате страховой премии.
3.8. Требования к определению страхового случая
3.8.1. Страховой случай по Договору страхования гражданской ответственности члена
Партнерства должен быть определен следующим образом: Совершившееся событие,
повлекшее возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный
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жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу вследствие недостатков, допущенных
Страхователем при выполнении поименованных в Договоре страхования работ (услуг).
3.8.2. Страховой случай должен считаться имевшим место при условии, что:
1) Имеется причинно-следственная связь между причинением Страхователем вреда и
выполнением Страхователем работ (услуг), ответственность за ненадлежащее выполнение
которых предусмотрена условиями Договора страхования;
2) Ошибки и недостатки в работах (услугах) были допущены в период срока действия
Договора страхования;
3) Вред был причинен Страхователем вследствие ошибок или недостатков,
произведенных при выполнении им работ (услуг) в период действия договора
страхования;
4) Факт причинения вреда был обнаружен как в период действия договора страхования,
так и в течение двух лет с момента окончания действия договора страхования;
5) Вред причинен в пределах территории Российской Федерации;
6) Требования о возмещении вреда, причиненного наступившим страховым событием,
заявлены Выгодоприобретателем в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
3.8.3. В соответствии с договором страхования
распространяться на следующие события:

страховой

случай

может

не

1) Военные действия, маневры или иные военные мероприятия;
2) События, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
3) Гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки,
4) Изъятие, конфискация, реквизиция, арест, повреждение или уничтожение объекта
выполняемых работ (услуг) или иного имущества физических и юридических лиц по
распоряжения государственных органов или иных органов власти;
5) Умышленные действия (бездействия) Страхователя (его работников и должностных
лиц), кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;
6) Умышленные действия (бездействие) Выгодоприобретателя;
7) Недостатки (дефекты) работ (услуг), которые были известны Страхователю (его
должностным лицам и работникам) до заключения Договора страхования и были не
сообщены Страховщику;
8) Неисполнение в установленные сроки Страхователем законных требований
(предписаний) уполномоченных органов (государственных компетентных и надзорных
органов, СРО, членом которой является Страхователь), выданных до наступления
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страхового случая, если будет установлено, что исполнение требования (предписания)
предотвратило бы наступление страхового случая либо уменьшило размер причиненного
вреда;
9) Убытки, возникшие в результате деятельности Страхователя в период приостановления
выданного Свидетельства о членстве в Партнерстве;
10) Убытки, возникшие в результате выполнения Страхователем (его работниками) работ
(услуг), требующих соответствующего членства в саморегулируемой организации, при
отсутствии такого членства;
3.8.4. В соответствии с договором страхования
распространяться на следующие виды вреда:

страховой

случай

может

не

1) Неустойки, штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными средствами, а
также прочие платежи, не являющиеся убытками;
2) Убытки/вред, вызванные курсовой разницей;
3) Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода;
4) Вред, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального вреда.
6) Вред, причиненный имуществу, которым Страхователь обладает на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании, за исключением имущества находящего в управлении в рамках
деятельности Страхователя;
7) Вред, подлежащий возмещению в рамках обязательного страхования автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а так же в рамках других видов
обязательного (в силу закона) страхования;
8) Убытки, связанные с последствиями причинения вреда окружающей природной среде.
3.8.5. При исключении из договора страхования случаев, указанных в пунктах 3.8.3 и 3.8.4
настоящих Требований, Договор страхования должен определять, что бремя доказывания
соответствующих исключений лежит на Страховщике.
3.8.6. Не допускается расширение перечня исключений из страхового случая в Договоре
страхования кроме указанных в пунктах 3.8.3 и 3.8.4 настоящих Требований.
3.9. Требования к размеру страховой суммы
3.9.1. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.3 статьи
947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом настоящих Требований о
страховании.
3.9.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в Договоре
страхования, определяется отдельным решением правления Партнерства.
3.9.3. Условиями договора страхования должна быть предусмотрена обязанность
восстановления Страхователем страховой суммы после выплаты Страховщиком
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страхового возмещения до размера, который она составляла на момент наступления
страхового случая.
3.10. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты
3.10.1. Размер страхового взноса устанавливается Договором страхования.
3.10.2. Срок уплаты страхового взноса определяется Договором страхования.
3.10.3. Договором между Партнерством и Страховщиком могут быть установлены
рекомендуемые размеры сумм страховых взносов.
3.11. Требования к сроку действия Договора страхования
3.11.1. Договор страхования должен заключатся на срок, согласованный Страховщиком и
Страхователем, но в любом случае не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев.
3.11.2. Срок действия страховых обязательств по Договору страхования, помимо всего
срока действия Договора страхования, не может быть менее одного года с момента
окончания срока действия Договора страхования.
3.11.3. Договор страхования должен вступать в силу с 00.00 часов дня, следующего за
днем уплаты Страхователем страховой премии.
3.11.4. В Договоре страхования могут быть установлены следующие основания для его
прекращения:
1) Истечение срока его действия;
2) Исполнение Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
3) Ликвидация Страхователя, являющегося юридическим лицом (смерть Страхователя,
являющегося индивидуальным предпринимателем);
4) Ликвидация Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
5) Прекращение Страхователем членства в Партнерстве;
3.12. Требования к порядку и срокам выплаты страховой премии
3.12.1. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия
Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
3.12.2. Условиями Договора страхования должно быть предусмотрено, что возникновение
обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения происходит исключительно
в случае вступления в силу решения судебного органа, признавшего обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный вследствие недостатков выполненных
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Страхователем работ (услуг), в случае превышения страхового покрытия 200000 (Двести
тысяч) рублей.
3.12.3. Установленный Договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента вступления в силу
решения судебного органа, признавшего обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный вследствие недостатков выполненных Страхователем работ (услуг).
4. СРОКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ
4.1. Не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора страхования
член Партнерства обязан заключить новый Договор страхования, соответствующий
настоящим Требованиям, с другим Страховщиком или продлить действующий Договор на
срок не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.
4.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты выплаты страхового возмещения член
Партнерства обязан восстановить страховую сумму до размера, который она составляла
на момент наступления страхового случая.
4.3. В случае прекращения действия Договора страхования в связи с ликвидацией
Страховщика, а равно в связи с отзывом у Страховщика лицензии на осуществление
деятельности по страхованию, в порядке и на основании, предусмотренным действующим
законодательством, член Партнерства обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцать)
рабочих дней с даты наступления указанных выше обстоятельств, заключить в
соответствии с настоящими Требованиями Договор страхования с новым Страховщиком.
4.4. Член Партнерства обязан не позднее 24 часов с момента наступления страхового
случая, или события, имеющего признаки такового, уведомить об этом и Партнерство, и
Страховщика.
4.5. Член Партнерства обязан уведомлять Партнерство о заключении Договора
страхования, о внесении изменений в Договор, о продлении Договора, о расторжении или
прекращении действия Договора страхования, о смене Страховщика.
4.6. Уведомление должно быть представлено в Партнерство в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после соответствующего действия – заключение Договора, внесение
изменений, продление Договора страхования, расторжение или прекращение действия,
смена Страховщика. К уведомлению должны прилагаться копии документов,
подтверждающих выполнение настоящих Требований (копия Договора страхования и/или
дополнения (дополнительного соглашения) к Договору страхования), а также уплату
страховой премии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
5.1. Настоящие Требования обязательны для соблюдения индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Партнерства.
5.2. Несоблюдение членом Партнерства настоящих Требований влечет за собой
ответственность, определяемую в соответствии с Положением Партнерства о системе мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнѐрства
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
7

АВТОТРАНСПОРТНЫХ
Партнерства.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ»,

требований

стандартов

и

правил

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящие Требования вступают в силу со дня утверждения Общим собранием
членов Партнерства.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим
собранием членов Партнерства и вступают в силу с момента такого утверждения.
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