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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ,
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992г. №40151, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования ответственности операторов электронных площадок (далее по тексту
- Правила) Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ – страхование» (далее по тексту Страховщик) заключает со Страхователем договоры страхования ответственности Страхователя
(лица, риск ответственности за причинение убытков которого застрахован) на случай причинения
убытков участникам открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе организатору торгов, а
также иным лицам в результате осуществления Страхователем (лица, риск ответственности за
причинение убытков которого застрахован) деятельности в качестве оператора электронных
площадок, а также возникновения в связи с этим судебных расходов.
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах:
Оператор электронной площадки – любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места нахождения
капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная
регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации,
которые владеют электронной площадкой и обеспечивают проведение торгов в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ.
Организатор торгов - арбитражный управляющий или привлекаемая арбитражным
управляющим специализированная организация, организующие на электронной площадке открытые
торги с целью продажи предприятия (имущества) должников в ходе процедур банкротства в
соответствии с законодательством РФ.
Участник торгов - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на участие в открытых торгах
при продаже предприятия (имущества) должников в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в соответствии с законодательством РФ, или участвующее в них.
Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся торги в электронной
форме в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, и
программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, отвечающий
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требованиям законодательства РФ, предъявляемым к электронным площадкам, используемым для
обозначенных выше целей.
Электронный документ — документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме.
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по оплате обязательных платежей (далее – банкротство).
Арбитражный управляющий (временный управляющий, административный управляющий,
внешний управляющий или конкурсный управляющий) - гражданин Российской Федерации,
являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо,
оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по оплате обязательных платежей в течение срока, установленного
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Денежное обязательство - обязанность должника оплатить кредитору определенную денежную
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом
Российской Федерации ,бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.
Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным
обязательствам и иным обязательствам, об оплате обязательных платежей, о выплате выходных
пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.
Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за исключением
уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по
авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по
обязательствам, вытекающим из такого участия.
Внешнее управление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях
восстановления его платежеспособности.
Конкурсное производство - процедура применяемая в деле о банкротстве к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого, проводится
страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату
Выгодоприобретателям.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется, при наступлении страхового случая (страховых случаев), выплатить
страховое возмещение в предусмотренном настоящими Правилами и договором страхования порядке
и исходя из которой устанавливается размер страховой премии.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховое возмещение (страховая выплата) – денежная сумма в пределах установленной
договором страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором
обязательного страхования должен выплатить при наступлении страхового случая.
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ – страхование»,
осуществляющее страхование ответственности операторов электронных площадок в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил
страхования.
2.2. Страхователь - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места нахождения капитала или физическое лицо
в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной
площадкой и обеспечивают проведение торгов в электронной форме в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
2.3. Договор страхования ответственности операторов электронных площадок считается
заключенным в пользу лиц, которым могут быть причинены убытки (Выгодоприобретателей), даже
если договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственность
которого за причинение убытков застрахована, либо в договоре страхования не сказано в чью пользу
он заключен.
2.4. Лицо, риск ответственности которого за причинение убытков застрахован – оператор
электронной площадки, указанный в договоре
страхования, на которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть возложена ответственность по возмещению
убытков, причиненных в связи с деятельности в качестве оператора электронных площадок.
2.5. Лицо, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются:
3.1.1 имущественные интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого за
причинение убытка застрахован) не противоречащие законодательству Российской Федерации,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возместить убытки участникам открытых торгов в электронной форме при продаже имущества
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе
организатору торгов, а также иным лицам в связи с осуществлением Страхователем (лицом, риск
ответственности за причинение убытков которого застрахован) деятельности в качестве оператора
электронных площадок.
3.1.2. имущественные интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого за
причинение убытка застрахован) не противоречащие законодательству Российской Федерации,
связанные с риском возникновения у него судебных расходов, связанных с рассмотрением дел о
возмещении убытков, указанных в п.3.1.1. настоящих Правил.
3.2. К судебным расходам, риск которых подлежит страхованию по настоящим Правилам,
относятся: государственная пошлина и судебные издержки (издержки, связанные с рассмотрением
дела в суде), возложенные на Страхователя вступившим в законную силу судебным актом. При этом
иные (не отнесенные судом к судебным издержкам) расходы Страхователя по рассмотрению
предъявленных к нему требований (расходы на оплату услуг своего представителя (адвоката), оплата
работ собственного персонала, канцелярских расходов и т.д.) застрахованными не являются и
возмещению Страховщиком не подлежат. Имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения у него судебных расходов, не могут являться самостоятельным объектом
страхования по настоящим Правилам и могут быть застрахованы только дополнительно при
страховании риска ответственности за причинение убытков имущественным интересам
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Выгодоприобретателей.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском по договору страхования ответственности оператора электронных
площадок является вероятность наступления ответственности по обязательствам, указанным в пункте
4.2. настоящих Правил.
4.2. Страховым случаем по договору страхования ответственности оператора электронных
площадок является подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или признанный
Страховщиком факт наступления ответственности оператора электронных площадок (лица, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован) за причинение убытков участникам
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе организаторам торгов, а также иным
лицам в связи с осуществлением Страхователем (лицом, риск ответственности за причинение
убытков которого застрахован) деятельности в качестве оператора электронных площадок в
результате:
4.2.1. нарушения порядка проведения открытых торгов в электронной форме, а также
нарушения порядка регистрации участников.
4.2.2 необеспечения сохранности в электронной форме заявок на участие в открытых торгах и
иных документов, представляемых заявителями, участниками торгов, а также протоколов о
результатах проведения открытых торгов.
4.2.3. необеспечения защиты информации, содержащейся в заявках на участие в открытых
торгах, иных документах, представляемых участниками торгов, в том числе от несанкционированного
изменения и копирования.
4.2.4. необеспечения конфиденциальности средств идентификации организаторов торгов, лиц,
представивших заявки на участие в открытых торгах, участников торгов.
4.2.5. несвоевременного представления в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
сведений о проведении открытых торгов, подлежащих включению в указанный реестр.
4.2.6. нарушения оператором электронной площадки правил документооборота при проведении
открытых торгов в электронной форме.
4.2.7. необеспечения использования технических средств и способов для резервного
копирования и восстановления информации.
4.3. Страховым случаем не является наступление ответственности Страхователя (лица, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован) в результате:
4.3.1. причинения убытков вследствие непреодолимой силы, военных действий, вооруженного
мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного формирования, террористической
деятельности, введения военного или чрезвычайного положения;
4.3.2. причинения морального вреда;
4.3.3. противоправных действий или бездействия иного лица;
4.3.4. действий или бездействия оператора электронной площадки (лица, риск ответственности
которого за причинение убытка застрахован), не связанных с осуществлением им деятельности по
проведению открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
4.3.5. любого ущерба или убытков, которые понес участник торгов по причине несоответствия
программно-технических средств участника торгов требованиям регламента и иным требованиям,
регулирующим проведение торгов и работу электронной площадки.
4.3.6. любого ущерба или убытков, которые понес участник торгов по причине ненадлежащего
исполнения регламента, несоблюдения руководств и инструкций, описывающих работу на
электронной площадке.
4.3.7. любого ущерба или убытков, которые понес участник торгов по причине несоблюдения
правил применения электронной цифровой подписи.
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4.3.8. если информация, размещенная участником торгов, по вине такого участника торгов
станет известна третьим лицам, использующим такую информацию в ущерб интересам участника
торгов.
4.3.9. технических ошибок, совершенных участником торгов.
4.3.10. возникновения убытков по причине изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения имущества по распоряжению государственных органов.
4.3.11. любых убытков, которые понес участник торгов в виде штрафов, пеней, неустоек,
упущенной выгоды.
4.3.12. удовлетворения требований о возмещении ущерба, связанных с недобросовестной
конкуренцией, нарушением патентных, авторских и смежных прав.
4.4. Договор страхования ответственности оператора электронных площадок заключается по
совокупности рисков, указанных в пунктах 4.2.1. - 4.2.7. настоящих Правил.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой, устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
5.2. Страховая сумма устанавливается договором страхования по соглашению Сторон.
Страховая сумма по страхованию ответственности операторов электронных площадок не может
быть менее размеров, установленных нормативными актами Российской Федерации.
5.3. После осуществления страховой выплаты страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя
страховая сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к
договору страхования, при условии оплаты дополнительной страховой премии. Дополнительное
соглашение оформляется письменно, после подписания его Сторонами и оплаты дополнительной
страховой премии является неотъемлемой частью договора страхования.
5.4. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной договором
страхования страховой суммы.
5.5. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей страховой
суммы.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования (полисом) по
соглашению Сторон.
5.6. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
5.7. При заключении договора страхования и определении размера страховой премии,
подлежащей оплате по договору, Страховщик вправе применять к разработанным базовым
страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и понижающие), определяемые
Страховщиком экспертным путем в зависимости от опыта работы Страхователя (лица, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован) в качестве оператора электронной
площадки; количества исков, предъявленных Страхователю (лицу, риск ответственности которого за
причинение убытка застрахован) в связи с его деятельностью за последние годы; профессионального
уровня Страхователя (лица, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован).
5.8. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год страхования.
5.9.По договорам страхования, заключаемым на срок более 1 года, но не кратный 1 году
величина страхового тарифа рассчитывается по формуле: СТ/365 x N, где
СТ - величина годового страхового тарифа (в %)
N - срок действия договора страхования в днях.
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5.10. По договорам
страхования ответственности оператора электронных площадок,
заключаемым на срок менее одного года, если договором страхования не предусмотрено иное,
страховая премия уплачивается в процентах от годовой страховой премии:
Срок
действия
договора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
страхования в месяцах
Процент от общего годового
25
35
40
50
60
70
75
80
85
90
95
размера страховой премии (%)
Неполный месяц считается как полный.
5.11. Порядок и сроки оплаты страховой премии определяются Сторонами при заключении
договора страхования.
5.12. Страховая премия по договору
страхования оплачивается в порядке и сроки,
предусмотренные договором страхования.
5.13. Днем оплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
5.13.1. при оплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии
(страхового взноса) в кассу Страховщика или его представителю в момент заключения договора
(Полиса) страхования.
5.13.2. при оплате по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика - дата зачисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный
счет Страховщика.
5.14. По письменному поручению Страхователя страховую премию может оплатить лицо, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован, при этом никаких прав по договору
страхования оно не приобретает. О данном поручении Страхователь обязан письменно
проинформировать Страховщика.
5.15. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (первой ее части) в порядке и сроки,
установленные договором, если иное не предусмотрено договором страхования, договор считается
не вступившим в силу.
5.16. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в
договоре страхования, договор страхования приостанавливается с 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем, указанным в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса, до
момента уплаты Страхователем просроченного взноса и Страховщик не несет ответственности за
события, произошедшие во время приостановления договора страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
5.17. В случае неисполнения Страхователем обязательств по договору
страхования,
Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, если иное не
предусмотрено договором страхования, уведомив при этом Страхователя письменно. Оплаченные
страховые взносы Страхователю не возвращаются.
5.18. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им страховой
премии, и предъявлять их по требованию Страховщика.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и
Страховщиком, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении события (страхового случая),
предусмотренного в договоре страхования, осуществить страховую выплату в пределах страховой
суммы, установленной в договоре страхования.
6.2. Договор страхования заключается, как правило, сроком на один год.
6.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, и не включенные в текст договора
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страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе)
прямо указывается на применение таких правил и сами Правила изложены в одном документе с
договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В договоре
страхования (полисе) должна содержаться запись о том, что настоящие Правила Страхователю
вручены.
6.4. Страховщик при заключении договора страхования вправе потребовать от Страхователя
(лица, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) документы и сведения,
прямо или косвенно связанные с обстоятельствами, имеющими значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
6.5. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику:
а) письменное заявление по установленной форме о своем желании заключить договор
страхования, в котором должен сообщить условия страхования:
- объект страхования;
- страховые риски;
- страховую сумму;
- срок страхования;
- количество заявленных Страхователю (лицу, риск ответственности которого за причинение
убытка застрахован) исков, с указанием размеров убытков, в связи с его профессиональной
деятельностью за последние годы и т.д.
б) по требованию Страховщика копии следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица или предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
в) иные документы по требованию Страховщика, позволяющие судить о степени риска.
6.7. Договор страхования, вступает в силу, если договором страхования не предусмотрено
иное:
- с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первой ее части при оплате в
рассрочку) наличными денежными средствами в кассу Страховщика или его представителю в момент
заключения договора страхования;
- при оплате по безналичному расчету с 00 часов дня, следующего за днем поступления
страховой премии (первой ее части) на расчетный счет Страховщика, и прекращается по истечении
24 часов дня, который указан в договоре страхования (полисе), как день окончания срока его
действия;
- с даты, согласованной Сторонами, при условии оплаты Страхователем страховой премии
(первой ее части при оплате в рассрочку).
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления договора
страхования в силу.
6.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного Сторонами либо вручения Страховщиком Страхователю (лицу, риск ответственности
которого за причинение убытка застрахован) страхового полиса.
По требованию Страхователя Страховщик выдает Страхователю (лицу, риск ответственности
которого за причинение убытка застрахован) в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления
страховой премии на расчетный счет (в кассу) Страховщика страховой полис, удостоверяющий факт
вступления в силу договора страхования.
В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю
(лицу, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) на основании его
письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой
полис признается недействующим и страховые выплаты по нему не производятся.
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6.9. Все изменения и дополнения по договору страхования оформляются в письменном виде и
подписываются Сторонами.
6.10. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия договора страхования;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
- смерти Страхователя (лица, риск ответственности которого за причинение убытка
застрахован);
- отказа Страхователя от договора страхования;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь (лицо,
риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) в своем заявлении о страховании,
и в последующем в ответах на запросы Страховщика, сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным.
6.12. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страховщика, в связи с
невыполнением Страхователем условий договора страхования и/или настоящих Правил страхования,
оплаченная им страховая премия за не истекший период действия договора страхования, возврату не
подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.13. В случае возврата страховой премии по условиям договора страхования за не истекший
срок страхования, при расторжении договора страхования, размер части страховой премии,
подлежащей возврату Страхователю, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы
страховой премии, отраженной в платежных документах за вычетом расходов Страховщика на
ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки, а также сумм страхового возмещения
(выплаченного или подлежащего выплате).
6.14. Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
6.15. Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь (лицо, риск ответственности
которого за причинение убытка застрахован) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска, в том числе:
- о невозможности или снижении возможности сохранности в электронной форме заявок на
участие в открытых торгах и иных документов, представляемых заявителями, участниками торгов, а
также протоколов о результатах проведения открытых торгов;
- о
невозможности или снижении возможности обеспечения защиты информации,
содержащейся в заявках на участие в открытых торгах, иных документах, представляемых
участниками торгов, в том числе от несанкционированного изменения и копирования:
- о невозможности или снижении возможности обеспечения конфиденциальности средств
идентификации организаторов торгов, лиц, представивших заявки на участие в открытых торгах,
участников торгов;
- о невозможности или снижении возможности своевременного представления в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о проведении открытых торгов, подлежащих
включению в указанный реестр;
о невозможности или снижении возможности обеспечения использования технических
средств и способов для резервного копирования и восстановления информации.
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7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
7.3. Если Страхователь (лицо, риск ответственности которого
за причинение убытка
застрахован) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора страхования. Соглашение о расторжении договора страхования совершается в той же
форме, что и договор. Обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора страхования, а при его расторжении в судебном порядке - с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора страхования.
7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами, по требованию Страхователя выдать страховой полис
в срок, предусмотренный договором страхования;
б) дополнить или изменить договор страхования по заявлению Страхователя в случае
проведения Страхователем (лицом, риск ответственности которого
за причинение убытка
застрахован) мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного
ущерба, нанесенного объекту страхования, с учетом этих обстоятельств;
в) осуществить страховую выплату в срок, предусмотренный договором страхования, при
признании события страховым случаем на основании решения судебных органов;
г) не разглашать сведения о Страхователе (лице, риск ответственности которого за причинение
убытка застрахован) и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с
законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Страховщик имеет право:
а) требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей по договору
страхования при предъявлении требований о страховой выплате;
б) проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта страхования;
в) требовать признания договора страхования недействительным, если после заключения
Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в договоре
страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
г) давать указания Страхователю (лицу, риск ответственности которого за причинение убытка
застрахован) о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового
случая, а также взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести
все дела по урегулированию ущерба;
д) потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска или расторжения договора страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в случае отказа Страхователя о внесении изменений в
условия договора страхования и доплаты страховой премии.
е) отказать в страховой выплате, если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах
известных Страхователю, и имеющих существенное значение для увеличения степени риска и
наступления страхового случая, или не выполнил какое-либо из обязательств, перечисленных в
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п.8.3. Правил.
ж) требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором страхования и не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
8.3. Страхователь обязан:
а) при заключении договора
страхования сообщить Страховщику известные ему
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая. Сведения о таких обстоятельствах указываются в заявлении на страхование и
договоре страхования;
б) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки,
предусмотренные договором страхования;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах;
г) уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового случая, в
том числе о любом заявлении, претензии или обращении в суд, касающихся предмета договора
страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором страхования;
д) письменно известить Страховщика в срок, установленный договором страхования, как
только ему стало об этом известно, обо всех предъявленных ему претензиях о возмещении убытков,
причиненных Страхователем (лицом, риск ответственности которого за причинение убытка
застрахован) Выгодоприобретателю в результате профессиональной деятельности Страхователя
(лица, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) в качестве оператора
электронных площадок, направив в адрес Страховщика копии судебных актов с приложением всех
претензионных документов в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании убытков
со Страхователя;
е) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;
- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные настоящими Правилами
и/или договором страхования;
ж) сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования,
объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком
договора страхования;
з) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности,
если это может повлиять на повышение степени риска страхования;
и) по требованию Страховщика, ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в
качестве третьего лица к участию в деле.
8.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами;
б) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально
подтвержденные полномочия;
в) на изменение условий договора страхования по согласованию со Страховщиком;
г) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации;
д) отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая;
е) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской
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Федерации;
ж) требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных договором
страхования и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
9.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. При установлении в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации факта наступления страхового случая Страховщик
осуществляет страховую выплату в размере причиненных убытков, но не более страховой суммы,
предусмотренной по договору страхования.
9.2. Страхователь незамедлительно, как только стало ему известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая или любых обстоятельствах, которые впоследствии могут
стать причиной наступления страхового случая, обязан:
9.2.1. Любым доступным способом сообщить Страховщику о наступлении указанного события,
указав при этом всю известную информацию о причине и обстоятельствах с обязательным
письменным подтверждением сообщения в течение 3-х рабочих дней.
Первоначальное сообщение должно содержать наиболее полную информацию об
обстоятельствах причинения убытка, известную Страхователю на момент сообщения (дата, время и
место причинения убытка, предполагаемые причины, характер причиненного убытка, имена и адреса
лиц, вовлеченных в событие), а также номер договора страхования.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством
почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо вручено представителю Страховщика под
роспись.
9.2.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
и/или уменьшению убытка. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать разумным и
исполнимым указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные и
целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая
послужила причиной причинения убытка.
9.2.3. Незамедлительно известить Страховщика, о том, что компетентными органами
проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдается постановление о
штрафе или возмещении убытка, вне зависимости от своего уведомления о наступлении страхового
случая.
9.2.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
9.2.5. Подать Страховщику письменное заявление о страховой выплате с указанием известных
на дату подачи заявления обстоятельств наступления страхового случая, известных сведений о
Выгодоприобретателе (в том числе, банковские (почтовые) реквизиты) с приложением копий всех
претензионных документов, из которых вытекают эти претензии.
9.3. Страховая выплата осуществляется на основании:
9.3.1. решения судебных органов, устанавливающего обязанность Страхователя (лица, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован) возместить убытки, причиненные
Страхователем (лицом, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) в
результате непреднамеренных действий (бездействия) при осуществлении им деятельности в
качестве оператора электронных площадок или документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного убытка в соответствии с п.4.2. настоящих Правил.
9.3.2. акта о страховом случае, составленного и подписанного Страховщиком.
9.4. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения документов, необходимых для
подтверждения факта наступления страхового случая, проводит анализ представленных
Страхователем документов, определяет размер страховой выплаты, составляет и утверждает
страховой акт. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 30-ти рабочих дней
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после получения всех необходимых документов, подтверждающих
факт и обстоятельства
наступления страхового случая, признания Страховщиком произошедшего события страховым
случаем и составления им страхового Акта, если иной срок не установлен договором страхования.
9.5. Общий размер суммы страховой выплаты не может превышать страховой суммы,
предусмотренной в договоре страхования.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика, должны
быть возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
9.6. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в период действия
страхования имели место следующие обстоятельства:
9.6.1. Страхователь (лицо, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован)
после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении
Страховщика в установленный Правилами и/или договором страхования срок, указанным в Правилах
и/или договоре способом, если Страхователем 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 осуществить страховую выплату.
9.6.2. Страхователь (лицо, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, к уменьшению возможных убытков.
9.6.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя (претензии
Выгодоприобретателя) установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового
случая. Страховщик в течение 15-ти рабочих дней после получения всех документов, запрашиваемых
от Страхователя принимает решение об отказе в страховой выплате и в течение 5-ти рабочих дней
после принятия решения об отказе в страховой выплате, если иной срок не предусмотрен договором
страхования, направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с
мотивированным обоснованием причины отказа.
9.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(лицом, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) в судебном порядке.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора страхования или в связи с
ним, стороны будут разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий
порядок урегулирования спорных ситуаций или возникающих разногласий:
10.1.1. При наличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют
дополнительного урегулирования в течение трех рабочих дней после обнаружения недостатка
направляет другой стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения),
подтверждающих доказательств и собственных предложений по урегулированию спора;
10.1.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня
получения рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или
неудовлетворении предложений другой стороны;
10.1.3. Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны
невозможно, сторона, получившая претензию или письмо, назначает двухсторонние переговоры,
проводимые во взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке
обеими сторонами подписывается протокол. Согласование сроков и места проведения переговоров
проводится по телефону, факсу, телетайпу или иным путем по формуле "оферта - акцепт" с
подтверждением полученных сообщений;
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10.1.4. Решения, принятые на переговорах и запротоколированные сторонами, если они
основаны на взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так
же, как и сам договор страхования;
10.1.5. Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий подлежит
изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется вообще со
дня подписания протокола переговоров.
10.1.6. Сторона, не получившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления
претензии предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке должна сама назначить
переговоры с другой стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а
также в случае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в
течение четырнадцати рабочих дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в суд в
соответствии с действующим законодательством, если иное не оговорено в договоре страхования.
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Базовые страховые тарифы в зависимости от страховых рисков составляют от 0,2% до
0,45%.
Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом конкретных
обстоятельств, влияющих на степень риска по договору страхования, заключенному в
отношении отдельного страхователя составляют от 0, 1 до 10,0.
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