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Приложение 1.13 
к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУТСОРСИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

(ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ) 
 

 
На основе Правил страхования различных видов профессиональной 

ответственности и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Страховщик заключает Договоры страхования профессиональной 
ответственности аутсорсинговых компаний, с применением нижеприведенных 
Полисных условий, образца полиса (договора), а также применяя тарифы, 
рассчитанные для данного вида профессиональной ответственности. 

 
Приложения: 

1. Приложение 1.13.1 - Полисные условия 
2. Приложение 1.13.2 - Образец полиса (договора) 
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Приложение 1.13.1 – Полисные условия 
1.СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ / COVER 

Страховое покрытие по настоящему Полису предоставляется в связи с любым требованием, которое 
заявлено и впервые предъявлено Страхователю, в течение срока действия страхования в 
соответствии с требованиями настоящего Полиса / All cover under this policy is afforded solely with respect to 
Claims first made against an Insured during the Policy Period and reported to the Insurer as required by this 
policy./  
Страховщик не возмещает от имени Страхователя любой ущерб, за исключением того, который был 
связан с неверным профессиональным действием, произошедшим впервые после даты обратной силы; и 
(i) непосредственно связанным с оказанием профессиональных услуг или  (ii) с технологическим  
оборудованием./ The Insurer is under no obligation to pay Loss, unless the Wrongful Act first takes place on 
or after the Retroactive Date; and: (i) is committed solely in the performance of Professional Services or (ii) 
arises from Technology Products. 
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Страховщик в пределах лимита ответственности, 
указанного в Декларации, имеет право вести защиту 
по любому требованию, заявленному третьим лицом 
к Страхователю в связи с его неверными 
профессиональными действиями, даже если такое 
требование является необоснованным, 
недостоверным или ложным. При условии действия 
других положений настоящего Полиса, Страховщик 
также возместит расходы на защиту, судебные 
сборы и издержки. 

In consideration of the payment of the premium and subject to 
all of the provisions of this policy, the Insurer agrees as 
follows: 
1. Insurance Cover 
Section A – Professional Liability  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for any wrongful professional act of 
the Insured arising from the provision of professional services 
to a third party. 
 

При условии получения страховой премии и в 
соответствии с положениями настоящего Полиса 
Страховщик обязуется: 
1. Объем страхового покрытия 
Секция А – Профессиональная ответственность  
Страховщик от имени Страхователя возмещает весь 
ущерб в связи с любым требованием, которое 
заявлено в связи с неверным профессиональным 
действием Страхователя, допущенным им 
вследствие предоставления профессиональных 
услуг третьим лицам. 

Section B – Technology Products  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for any Technology Product Failure. 
 

Секция Б –Технологическое оборудование 
Страховщик от имени Страхователя возмещает весь 
ущерб в связи с любым требованием в связи с 
отказом работы технологического оборудования. 

Section C – Intellectual Property  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for any Infringement arising from the 
provision of professional services to a third party. 

Секция В –  Интеллектуальная собственность  
Страховщик от имени Страхователя возмещает весь 
ущерб в связи с любым требованием в связи с 
Нарушением права на объекты Интеллектуальной 
собственности, допущенным им вследствие 
предоставления профессиональных услуг третьим 
лицам. 

Section D – Defamation  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for libel or slander committed 
unintentionally by an Insured. 

Секция Г – Клевета  
Страховщик от имени Страхователя  возмещает  
весь ущерб в связи с любым требованием в 
результате  устной и письменной клеветы, 
совершенной Страхователем непреднамеренно. 

Section E – Fraud/Dishonesty 
The Insurer will pay on behalf of any Insured, who is not the 
actual perpetrator, all  Damages resulting from any Claim for 
Fraud/Dishonesty of any Employee of the Insured. 

Секция Д – Нечестность/Мошеничество  
Страховщик от имени Страхователя  возмещает  
весь ущерб в связи с любым требованием в 
результате  нечестных/ мошеннических действий 
или бездействия любого сотрудника Страхователя, 
при условии, что сам Страхователь  не является 
виновным в совершении любого такого нечестного/ 
мошеннического действия или бездействия. 
 

Section F – Defence 
The Insurer shall, as part of and subject to the limit of liability, 
as specified in the Schedule, have the right to defend any 
claim brought against the Insured, by a third party, alleging a 
breach of professional duties by reason of a wrongful 
professional act, even if such claim is groundless, false or 
fraudulent. Subject to the terms and conditions of this Policy, 
the Insurer shall also meet the defence costs, charges and 
expenses of so defending the action. 

Секция Е– Расходы на Защиту  
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2. EXTENSIONS/ Дополнительные покрытия  
 
2.1. Compensation for Court Attendance 
In the event of the persons defined in (i) and (ii) below 
attending court as a witness in connection with a claim 
notified under and covered by this Policy, the Insurer will 
provide compensation at the following rates per day for 
each day on which attendance has been required: 
 
(i) any principal, partner, or director who falls within the 
definition of the Insured – equiv. US$ 500 
(ii) any employee who falls within the definition of Insured – 
equiv. US$ 250 
 
The retention shall not apply to this additional benefit. 
 

  
2.1. Возмещение за участие в судебном 
разбирательстве 
В случае, если указанные ниже в пунктах (i) и (ii) лица 
должны будут присутствовать в суде в качестве 
свидетелей по требованиям, заявленным и покрываемым 
по настоящему Полису, Страховщик обязуется 
компенсировать расходы в связи с каждым днем их 
присутствия по нижеуказанным ставкам: 
(i) Любой руководитель, партнер или директор,  
попадающий под определение Застрахованного лица, - 
экв. 500 долл. США 
(ii) Любой служащий, попадающий под определение 
Застрахованного лица, - экв. 250 долл. США 
Франшиза по этому дополнению не применяется. 

2.2. Extended reporting period 
In the event of the insurer electing to not renew this policy 
other than for non-payment of premium, or for some other 
breach of the terms of the policy by the insured, the insured 
shall have the right to a discovery period (extended 
reporting period) of 30 days following the effective date of 
termination or non renewal. The cover afforded by the 
discovery period (extended reporting period) shall be part 
of and not in addition to the period of insurance. 
 
 
 
 
However, nothing contained within this additional benefit 
shall be construed to extend the period of insurance as 
specified in the schedule. 
 
The discovery period (extended reporting period) shall not 
apply to claims that are covered under any subsequent 
insurance, or any claims that would be covered, but for the 
exhaustion of the amount of insurance applicable to such 
claims or any applicable retention or retentions applicable 
to such subsequent insurances. 

2.2. Обнаружение (расширенный период 
уведомления) 
Если Страховщик пожелает не возобновлять договор 
страхования по причине иной, нежели неуплата 
Страхователем премии или нарушение Страхователем 
других условий настоящего Полиса, Страхователь имеет 
право на период обнаружения (расширенный период 
уведомления) сроком 30 дней, исчисляемый с даты 
прекращения или невозобновления страхования. 
Покрытие, предоставляемое в рамках такого периода 
обнаружения (расширенного периода уведомления) 
является частью, а не дополнением к покрытию, 
предоставляемому в течение срока действия 
страхования. 
Это дополнение не является продлением срока действия 
страхования, указанного в Декларации. 
 
Период обнаружения (расширенный период 
уведомления) неприменим к требованиям, которые 
должны покрываться любым последующим 
страхованием, или к любым требованиям, которые 
покрывались бы любым последующим страхованием, 
если бы не был исчерпан лимит ответственности по 
такому страхованию, или если бы они не попадали под 
условия о франшизе или франшизах, применяемых в 
таких последующих страхованиях. 

2.3. Computer Records 
If during the Period of Insurance the Insured shall discover 
and advise the Insurer that any third party’s computer 
records:  
(i) for which an Insured is legally responsible, and  
(ii) that, during the Policy Period, have been destroyed, 
damaged, lost, distorted, erased or mislaid solely in the 
performance of Professional Services,  
 
the Insurer will indemnify the Insured in respect of all costs 
and expenses reasonably incurred by the Insured as a 
result of the claim of third party in replacing or restoring 
such computer records provided that: 
 
(a) such loss or damage is sustained while the Computer 
Records are either: (1) in transit; or (2) in the custody of the 
Insured or of any person to whom the Insured has 
entrusted them;  
(b) where the lost or mislaid Computer Records have been 
the subject of a diligent search by or on behalf of the 

2.3. Восстановление компьютерных данных
Если в течение срока действия страхования 
Страхователь обнаружит и уведомит Страховщика о том, 
что какие-либо компьютерные данные третьих лиц: 
(i) за которые Страхователь несет юридическую 
ответственность, и  
(ii) которые были уничтожены, повреждены, утрачены, 
испорчены, стёрты в ходе предоставления 
профессиональных услуг,  
то Страховщик обязуется возместить Страхователю все 
разумные и обоснованные расходы и издержки, 
понесённые Страхователем в связи с требованием 
третьих лиц по замене или восстановлению таких 
компьютерных данных, при условии, что: 
(а) компьютерные данные были повреждены или 
потеряны, тогда, когда (1) они находились в пути или (2) 
должны были находиться на хранении у Страхователя 
или были доверены, переданы или отданы на хранение 
Страхователем другому лицу; 
(б) были проведены надлежащие поиски пропавших или 
утерянных компьютерных данных Страхователем или от 
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Insured;  
(c) the amount of any Claim for such costs and expenses 
shall be supported by evidence of expenditure that shall be 
subject to approval by a competent person to be nominated 
by the Insurer with the consent of the Insured; and  
(d) the Insurer shall not be liable for any Claim arising 
out of wear, tear and/or gradual deterioration, moth and 
vermin. 
 
This Extension will be subject to a Sublimit of Liability of 
equiv. US$ 100,000.  
A separate retention of equiv. US$ 1,000 instead of the 
Retention will apply to each Claim covered under this 
Extension. 
 

имени Страхователя; 
(в) все такие расходы и убытки подкреплены счетами и 
отчётами, которые проверены и заверены компетентным 
лицом, назначенным Страхователем с согласия 
Страховщика. 
(г) Страховщик не несёт ответственности по требованиям, 
связанным с естественным износом, воздействием моли 
или паразитов. 
Максимальный лимит ответственности по этому 
дополнению: экв. 100 000 долл. США совокупно за срок 
действия страхования.  
К каждому требованию по этому дополнению 
применяется франшиза в размере экв. 1 000 долл. США. 
 

 
3. DEFINITIONS/ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
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3.1. Bodily injury means physical injury, sickness, disease 
or death or nervous shock, mental anguish or mental injury.
   

3.1. Ущерб здоровью означает телесные 
повреждения, болезнь, заболевание или смерть,  
нервный шок, душевные страдания или душевную 
травму. 
 

3.2. Wrongful professional act means any negligent act, 
error, or omission, including breach of contract occasioned 
by the same, committed solely in the performance of the 
Insured’s professional services. 
 

3.2. Неверное профессиональное действие означает 
любое упущение, ошибку или бездействие, включая 
нарушение договора по причине вышеуказанного, 
допущенные исключительно при осуществлении 
Страхователем профессиональных услуг. 
 

3.3. Claim means any: 
any written demand from a third party that they intend to 
hold the Insured responsible for the results of any specified 
wrongful professional act; 
any suit or proceeding brought by a third party against the 
Insured for monetary damages or other reliefsubject to the 
current legislation. 

3.3. Требование означает: 
любое письменное заявление от третьего лица с 
намерением возложить на Страхователя 
ответственность за последствия определённых 
неверных профессиональных действий; 
любой иск или судебное производство, возбужденные 
третьим лицом против Страхователя с требованием 
возмещения ущерба в денежной или любой иной 
форме в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.4. Computer Records means any electronic or digitised 
data, or information capable of being stored within a 
computer system being the property of a third party and  for 
which the Insured is legally responsible. 

3.4. Компьютерные данные означают любые 
электронные или оцифрованные данные или 
информацию, которую можно хранить в компьютерных 
системах, принадлежащие третьим лицам, и за которые 
Страхователь несёт ответственность в соответствии с 
законодательством. 

3.5. Damages means any amount that an Insured shall be 
legally liable to pay to a Third Party in respect of judgments 
rendered against an Insured, or for settlements negotiated 
by the Insured with the written consent of the Insurer. 

3.5. Ущерб это любая денежная сумма, которую 
Страхователь должен будет выплатить третьему лицу 
по решению суда, вынесенного против Страхователя, 
или в порядке внесудебного урегулирования или в 
порядке внесудебного урегулирования Страхователем 
с письменного согласия Страховщика. 
 

3.6. Data means electronically stored, digital or digitised 
information or media. 

3.6. Данные означают электронные, цифровые или 
оцифрованные данные или информацию. 
 

3.7. Defence Costs means reasonable fees, costs and 
expenses incurred by or on behalf of the Insured in the 
investigation, defence, adjustment, settlement or appeal of 
any Claim. “Defence Costs” shall not mean any internal or 
overhead expenses of any Insured or the cost of any 
Insured’s time. 

3.7. Расходы на защиту означают судебные издержки, 
издержки по расследованию и оценке ущерба, расходы 
на апелляцию, принятие мер по обеспечению иска, 
необходимые в связи с любым требованием, которые 
Страхователь обязан оплатить. Расходы на защиту не 
включают любые внутренние или сверхурочные 
расходы Страхователя или стоимость времени, 
затраченного Страхователем. 
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3.8. Employee shall mean any natural person other than a 
Partner, Principal, Director or Officer, who has entered into 
or works under a contract of service with Insured and 
whom the Insured remunerates through salary or wages. 

 
3.8. Служащий означает любое физическое лицо, кроме 
партнёра, руководителя, директора или должностного 
лица, которое вступило в трудовые отношения или 
работает на основе трудового договора со 
Страхователем, и которому Страхователь выплачивает 
вознаграждение в виде заработной платы. 
 

3.9. Fraud/Dishonesty means fraudulent or dishonest 
conduct of an Employee:  
(i) deliberate, intentional and/or directed for any benefit 
(ii) that results in liability to the Policyholder or any 
Subsidiary. 

3.9. Нечестность/Мошенничество означает 
мошенническое или нечестное поведение Служащего:  
(i) преднамеренные действия, направленные на 
извлечение выгоды, 
(ii) приведшее к возникновению ответственности 
Страхователя или его дочерней компании. 

3.10. Infringement means an unintentional infringement of 
any intellectual property right of any Third Party, other than 
patents and Trade Secrets 

3.10. Нарушение означает непреднамеренное 
нарушение права интеллектуальной собственности 
любых Третьих лиц, кроме патентов и объектов 
коммерческой тайны  

3.11. Insured means: 
the Policyholder or any Subsidiary; 
any past, present, or future partner, principal, director, 
officer, or employee of a person or any entity defined in (1) 
above whilst working within the scope of their duties on 
behalf of that person or entity; 
any Employee; 
any person who is or has been under a contract of service 
whilst working for the entity(ies) defined in (1) above whilst 
working for that entity(ies), but only while such entity 
defined in (1) above is also claimed against; and 
 
any estates or legal representatives of any Insured 
described in (2) and (3) of this definition; 
but only when providing Professional Services in the 
foregoing capacities. 

3.11. Застрахованное лицо означает: 
самого Страхователя или любую дочернюю 
организацию, 
любого бывшего, настоящего или будущего партнера, 
директора, должностного лица или служащего, 
указанных в пункте (1) организации, выполняющие их 
профессиональные обязанности по их поручению и от 
их имени; 
любого Служащего; 
любое лицо, которое работает или работало по 
трудовому договору с лицами, перечисленными в 
пункте (1) выше во время работы у таких лиц, но 
только в случае если против таких лиц, перечисленных 
выше в пункте (1) также заявлены требования, и  
любые законные представители любого 
Застрахованного лица, описанного в подпунктах (2) и 
(3) данного определения; но только при исполнении 
Профессиональных услуг. 

3.12. Insurer  
means ZAO AIG Insurance and Reinsurance Company 
 

3.12. Страховщик  
означает ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная 
компания» 
 

3.13. Limit of Liability - The total liability of the insurer for 
all damages and/or defence costs arising from all claims 
first made against the insured and reported to the insurer 
during the period of insurance shall not exceed the limit of 
liability specified in Item 5 of the Schedule.  

3.13. Лимит ответственности – Совокупная 
ответственность Страховщика по возмещению 
совокупного ущерба и/или расходов на защиту по всем 
требованиям, впервые предъявленным Страхователю 
и заявленных Страховщику в течение срока действия 
страхования, не должна превышать лимита 
ответственности, указанного в пункте 5 Декларации. 
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3.14 Loss means Damages and Defence Costs.  “Loss” 
shall not mean and this policy shall not cover any (1) 
Taxes; (2) non-compensatory (subject to legislation) 
damages, including punitive, multiple, exemplary or 
liquidated damages; (3) fines or penalties; (4) the costs and 
expenses of complying with any order for, grant of or 
agreement to provide injunctive or other non-monetary 
relief; (5) compensation, benefits or overhead of, or 
charges or expenses by any Insured; (6) the costs and 
expenses associated with any  withdrawal, recall, removal 
or disposal of any product or software because of a known 
or suspected defect, deficiency or inadequacy; or (7) any 
matters which may be deemed uninsurable under the law 
governing this policy or the jurisdiction in which a Claim is 
brought. 

3.14. Убыток означает Ущерб или расходы на 
судебную защиту. Настоящий страховой полис не 
покрывает любые (1) налоги (2) невозмещаемый (в 
силу законодательства) ущерб, включая штрафы и 
неустойки, а также повторяющийся ущерб, ущерб, 
причиненный в назидание, ущерб, возмещенный иными 
лицами (3) расходы на исполнение постановлений или 
соглашений по обеспечению судебного акта о 
выполнении каких-либо действий или любого другого 
не денежного возмещения; (4) расходы и издержки, 
понесенные в связи с приведением в соответствие с 
каким-либо нормативным актом, с дарением или 
возмещением в неденежной форме (5) расходы, 
связанные с возвратом, отзывом, удалением или 
продажей продукции или программного обеспечения по 
причине обнаруженного или предполагаемого дефекта, 
недостатка или несоответствия; или (6) другие 
расходы, которые не подлежат страхованию в 
соответствии с российским законодательством.  

  
3.15. Outsourcing means the performance of any 
business functions of a Third Party: (i) that has been 
outsourced by the Third Party to the Policyholder or any 
Subsidiary under written contract; (ii) that are not core 
competencies of the Third Party; and (iii) that relate to the 
following activities: 
 
 
Call Centres: call centres providing inbound and 
outbound telemarketing and survey; 
 
Information or Data Support:  Pre-Scripted Support; 
Marketing/Promotion: the marketing or promotion of 
such Third Party’s products or services; 
Customer Relations: customer relationship 
management; 
Data Processing Data handling or processing; or 
 
 
Back Office: payroll, human resources, bookkeeping, 
accounts payable, accounts receivable and travel support 
functions. 
 

 
3.15. Аутсорсинг означает выполнение бизнес-
функций Третьих лиц, при условии что: (i) передача 
бизнес-функций была осуществлена на основании 
письменного договора Страхователя или его дочерней 
организации с Третьими лицами; (ii) передаваемые 
бизнес-функции не являются основным видом 
деятельности Третьих лиц; u (iii) передаваемые бизнес-
функции относятся к следующим видам деятельности:  
Колл Центры: телефонные диспетчерские, 
предоставляющие услуги по входящему и исходящему 
телемаркетингу и опросам; 
Информационная поддержка: поддержка по заранее 
написанному сценарию; 
Маркетинг/ Продвижение: маркетинг или продвижение 
товаров или услуг Третьих лиц; 
Отношения с клиентами: поддержание отношений с 
клиентами; 
Обработка Данных: обработка данных или управление 
данными; или 
Функции бэк-офиса: расчет заработной платы, 
кадровое администрирование, ведение бухгалтерского 
анализа расчетов с дебиторами/кредиторами, 
поддержка путешествующих 
 

3.16. Policy Period means the period of time specified in 
the Schedule unless the policy is cancelled in which event 
the Policy Period will end on the effective date of the 
cancellation 

3.16. Период страхования означает период, 
указанный в Декларации, однако, если Полис был 
расторгнут, то дата расторжения полиса будет датой 
окончания Периода страхования.   

3.17. Policyholder means the entity or natural person 
specified as such in the Schedule 

3.17. Страхователь – означает физическое или 
юридическое лицо, поименованное в Декларации 

3.18. Pollutants means, but is not limited to, any solid, 
liquid, gaseous, or thermal irritant or contaminant, including 
smoke, vapour, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals, and 
waste. Waste includes (but is not limited to) materials to be 
recycled, reconditioned or reclaimed. 

3.18. Загрязняющие вещества означают любые 
твердые, жидкие, газообразные или тепловые 
раздражающие вещества, а также такие загрязняющие 
вещества как дым, ядовитые пары, сажа, испарения и 
твердые частицы в воздухе, кислоты, щелочи, 
химикаты и отходы. К отходам относятся материалы, 
требующие переработки, восстановления или 
утилизации. 

3.19. Pre-Scripted Support means telephone, e-mail or 
online support on behalf of the Third Party which, in 
response to inquiries, provides scripted responses that 
have been provided or approved in advance by the Third 
Party. 

3.19. Поддержка по заранее написанному сценарию 
означает ответы на запросы от имени Третьего лица  
по заранее предоставленному или одобренному 
Третьим лицом сценарию по телефону, по электронной 
почте, по интернету в режиме реального времени.   
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3.20. Premium means the annual premium level, specified 
as such in the item 12 of the Schedule and any premium 
adjustment reflected in an endorsement to this policy.
 

3.20. Премия означает размер годового взноса, 
определенный в пункте 12 Декларации и любую другую 
сумму, определенную в Дополнительном соглашении к 
данному полису.  

3.21. Professional Services means the professional 
services of the Policyholder and any Subsidiary as 
specified in the item 3 of the Schedule. 

3.21. Профессиональные услуги означают 
профессиональные услуги Страхователя или любой 
дочерней компании, поименованные в пункте 3 
Декларации.  
 

3.22. Property Damage means damage to or loss of or 
destruction of tangible property or loss of use thereof. 

3.22. Ущерб имуществу означает ущерб или утрату 
или разрушение материального имущества или утрату 
возможности его использования 

3.23. Public Key Infrastructure means the policies, 
methods, equipment and procedures including associated 
software, hardware and firmware for establishing and 
managing a secure method for exchanging electronic 
information involving the use of certification certificates, 
digital certificates, digital signatures, public and/or private 
keys. 

3.23. Инфраструктура публичного доступа означает 
политику, методы, оборудование и процедуры, включая 
программное обеспечение, компьютерное 
оборудование и программно - аппаратные средства для 
установления и управления безопасным методом 
обмена электронной информации, включая 
использование электронных сертификатов, цифровых 
подписей, общедоступных и/или частных ключей 
доступа.    

3.24. Retention  
The Insurer shall only be liable for that part of each and 
every claim including all defence costs, incurred in the 
investigation, defence or settlement of any claim that 
exceeds the amount of the Retention specified in item 6 of 
the Schedule. 
If any expenditure is incurred by the Insurer, which by virtue 
of this clause is the responsibility of the Insured, then such 
amount shall be reimbursed to the Insurer by the Insured 
forthwith. 
 

3.24. Франшиза  
Страховщик несет ответственность по всем и каждому 
требованию, включая все расходы на защиту,  
понесенные при расследовании дела, защите или 
урегулировании любого требования, только в части, 
которая превышает величину франшизы, указанную в 
пункте 6 Декларации. 
Если Страховщик компенсировал расходы, которые в 
соответствии с данной оговоркой должны быть 
оплачены Страхователем, то последний должен 
незамедлительно вернуть Страховщику 
причитающуюся сумму. 
 

3.25. Retroactive Date means the date specified as such 
in the Schedule. 

3.25. Дата обратной силы означает дату 
определенную в Декларации. 

3.26. Subsidiary means companies in which the Insured, 
either directly or indirectly through one or more of its 
subsidiaries; 
controls the composition of the board of directors; or  
controls more than half of the voting power; or  
holds more than half of the issued share capital. 
The Insurer shall only be liable for claims made against any 
subsidiary for a wrongful professional act, committed while 
such company is a subsidiary of the Insured. 
 

3.26. Дочерняя компания означает компанию, в 
которой Страхователь прямо или косвенно через одну 
или несколько своих дочерних компаний: 
контролирует состав совета директоров; или 
контролирует более половины голосующих акций; или 
держит более половины эмитированного акционерного 
капитала. 
Страховщик выплачивает возмещения по  
требованиям, заявленным против любой дочерней 
компании, только в отношении неверных 
профессиональных действий, допущенных в то время, 
когда такая компания являлась дочерней компанией 
Страхователя. 

3.27. Taxes means any tax obligations of a Third Party or 
an Insured; other than any additional taxes imposed upon a 
Third Party as a result of a Wrongful professional act. 

3.27.Налоги означают любые налоговые обязательства 
Страхователя, кроме любых дополнительных налогов, 
возложенных на Третье лицо (лица) в результате 
неверного профессионального действия.  

3.28. Technology means any:  
software services; 
Data services; or 
Services that facilitate access to or the use of Data or 
software via the Internet; 
of the Policyholder or any Subsidiary 

3.28. Технология означает: 
программное обеспечение; 
информационные услуги; 
услуги, облегчающие доступ к Данным или 
использование Данных или программ через интернет, 
принадлежащие Страхователю или дочерней компании. 
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3.29. Technology Product means any computer hardware 
or firmware 
(i) sold, leased or otherwise supplied;  
(ii) licensed; or  
(iii ) installed, modified or serviced;  
by any Insured. 

3.29.Технологическое оборудование означает любое 
оборудование или компьютерное оборудование 
(i) проданное, в лизинге или поставленное любым 
другим способом Страхователем;  
(ii) лицензионное; 
установленное, усовершенствованное или 
находящееся на обслуживании у Страхователя. 
 

3.30. Technology Product Failure means any actual or 
alleged negligent breach of duty, act, error, misstatements, 
misleading statements or omission in connection with any 
Technology Product. 

3.30. Отказ работы технологического оборудования 
означает действительное или по небрежности 
нарушение обязанностей, ошибку, утверждение, 
ложное утверждение или небрежность в отношении 
работы Технологического оборудования.   

3.31. Telecommunications means any voice or Data 
transmission related services.   

3.31. Телекоммуникации означают услуги. по 
голосовой или цифровой передаче информации 

3.32. Third Party means any natural person or persons, 
firm or firms, individual, partnership, organisation or 
corporation, other than the insured, and shall not include 
any associated, parent or subsidiary company of the 
insured or any other person or entity having a financial or 
executive interest in the Insured. 

3.32. Третье лицо (третьи лица) означает любое 
физическое лицо или лица, фирму или фирмы, 
товарищество, организацию или корпорацию, иную, 
нежели Страхователь, и не включает 
аффилиированные, материнские или дочерние 
компании Страхователя или любые другие физические 
или юридические лица, обладающие финансовым или 
оперативным интересом в Страхователе. 
 

3.33. Trade Secret means information that derives 
independent economic value, actual or potential, from not 
being generally known and not being readily ascertainable 
through proper means by other persons who can obtain 
economic advantage from its disclosure or use. 

3.33. Коммерческая тайна означает информацию, 
которая представляет действительную или возможную 
экономическую ценность, не являются общественным 
достоянием и не могут быть получены надлежащим 
способом другими лицами, которые могли бы получить 
экономическую выгоду от их раскрытия или 
использования.  

3.34. Wrongful Act means any negligent act, error, or 
omission, Technology Product Failure, Infringement, libel, 
slander, or Fraud/Dishonesty committed solely in the 
performance of the Insured’s professional services. 

3.34. Неверное профессиональное действие 
означает любое упущение, ошибку или бездействие, 
нарушение работы технологического оборудования, 
нарушение права интеллектуальной собственности, 
устная или письменная клевета, или 
нечестность/мошенничество, допущенные 
исключительно при осуществлении Страхователем 
профессиональных услуг. 
  

 
4. EXCLUSIONS / ИСКЛЮЧЕНИЯ 
THIS POLICY SHALL NOT cover Loss in connection with any Claim:/ Данные договор не покрывает убытки, связанные 
со следующими требованиями: 

4.1 Antitrust reguation arising out of, based upon or 
attributable to any actual or alleged antitrust violation, 
restraint of trade or unfair competition; 

4.1 Антимонопольное регулирование  
По любому требованию, возникающему из, 
основанному на или связанному с нарушением 
антимонопольного законодательства, ограничение 
конкуренции или недобросовестной конкуренцией.  

 
4.2 Bodily Injury/Property Damage  
any claim for death, bodily injury or loss of or damage to 
property unless arising from a failure to achieve the legally 
required standard of care, diligence and expertise in the 
exercise of the insured’s professional skills in the provision of 
professional services or any claim arising out of a specific 
liability assumed by the insured under contract which goes 
beyond the duty to use such skill and care as is usual within 
the insured’s profession. 

 
4.2 Ущерб здоровью/ ущерб имуществу 
По любому требованию по смерти, ущербу здоровью 
или утрате или повреждению имущества, если только 
они не произошли по причине неспособности 
Страхователя обеспечить законно требуемый 
уровень осмотрительности, усердия и знания дела в 
ходе применения профессиональных умений 
Страхователя, в ходе предоставления 
профессиональных услуг, или любого требования, 
возникающего из особых обязательств, принятых на 
себя Страхователем по договору, который выходит за 
пределы обязательства использовать такие 
профессиональные умения и осмотрительность, как 
это принято в профессиональной деятельности 
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Страхователя. 
4.3 Contractual Liability/ Performance Guarantees arising 
out of, based upon or attributable to any: 
contractual liability or other obligation assumed, that goes 
beyond the duty to use such skill and care as is ordinarily 
applied to the professional services provided;  
guarantee or warranty;  
delay in performing, failing to perform or failing to complete 
any Professional Services, unless such delay or failure arises 
from a Breach of Duty by an Insured; or 
delay in the supply, installation, modification or service of any 
Technology Products; 

4.3. Ответственность по договору 
По любой ответственности, возникающей из любого 
положения договора, которое выходит за рамки явной 
или подразумеваемой обязанности применения 
разумных умений и осмотрительности; и 
По гарантийным обязательствам; 
По возникающим, основанным или относящимся к 
просрочке в исполнении и/или неисполнении или 
частичном неисполнении любой обязанности по 
договору перед любым третьим лицом, за 
исключением случаев, когда такая просрочка, и/или 
неисполнение или частичное неисполнение любой 
обязанности по договору возникает вследствие 
неверного профессионального действия, 
совершенного Страхователем в ходе исполнения 
такого договора. Стороны соглашаются, что любое 
несвоевременное исполнение или просрочка сами по 
себе не являются неверным профессиональным 
действием. 
По просрочка в поставке, установке, модификации и 
обслуживании Технологического оборудования  

4.4 Costs Assessment  
arising out of, based upon or attributable to any failure by any 
Insured or other party acting for the Insured to make an 
accurate pre-assessment of the cost of Technology Products 
or performing Professional Services; 

4.4. Оценка затрат 
о возмещении в случае, когда ответственность 
Страхователя или убыток происходят вследствие 
неспособности Страхователя или любой другой 
стороны, действующей в интересах Страхователя, 
осуществить точную предварительную оценку затрат 
Страхователя на Технологическое оборудование или 
при оказании профессиональных услуг; 
 

4.5 Employment/Discrimination  
arising out of, based upon or attributable to any: (i) actual or 
alleged employment related: practices, harassment or 
discrimination; or (ii) intentional or systemic harassment or 
discrimination; 

4.5.  Прием на работу / Дискриминация   
По возникающими из, основанным на или связанным 
с (i) прямо или косвенно с вопросами принятия на 
работу: практикой, притеснением или 
дискриминацией; или (ii) с преднамеренным или 
систематическим притеснением и дискриминацией;  
 

4.6. Funds Transfer  
arising out of, based upon or attributable to any deliberately 
misdirected or fraudulently transfer of funds, monies or 
securities; 
 

4.6. Вывод активов 
по связанному с непреднамеренно 
перенаправленным или мошенническим выводом 
активов: денежных средств или  ценных бумаг; 

4.7 Government/Regulatory Actions 
 arising out of, based upon or attributable to any government, 
regulatory, licensing or commission action or investigation; 
unless relating solely to the performance of or failure to 
perform Professional Services for such entities;
 

4.7. Действия государственных органов 
по любому требованию или судебному производству, 
связанным с действиями или постановлениями 
любого правительства, органа федерального или 
местного управления, отраслевой комиссии, органа 
отраслевого управления или органа, 
уполномоченного выдавать разрешения (лицензии). 
Настоящее исключение не относится к любым 
требованиям по неверным профессиональным 
действиям, возникающим из профессиональных 
услуг, оказываемых Страхователем вышеуказанным 
организациям. 
 

4.8. Insolvency arising out of, based upon or attributable to 
the insolvency, administration or receivership of the Insured; 

4.8 Банкротство по любому требованию или 
требованиям, явившимся результатом 
банкротства Страхователя. 
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4.9 Infrastructure  
arising out of, based upon or attributable to: 
(i)mechanical failure;  
(iI) electrical failure, including any electrical power 
interruption, surge, brown out or black out; or 
(iii)  satellite systems failure. 

4.9 Инфраструктура 
возникающим, основанным или связанным с:  
(i) механическими поломками; 
(ii) электрическими неполадками, включая перебои 
электропитания, электрический удар, выключение 
света; или 
(iii) неполадками спутниковых систем. 

4.10. Internet Material 
arising out of, based upon or attributable to material which is 
published or posted on the Insured’s own websites, bulletin 
boards or chat rooms where, prior to publishing or posting, 
the Insured has no knowledge of either the content or source 
of the material; 

4.10. Материалы из Интернета 
По любому требованию, связанному с материалами, 
основанными на или связанными с информацией, 
опубликованной на веб-сайте Страхователя, 
электронной доске объявлений, обсуждаемой в чате, 
когда Страхователю не был известен источник таких 
материалов или их содержание.  

4.11.  Joint Ventures  
arising out of, based upon or attributable to work carried out 
by the Insured for and in the name of any association or joint 
venture of which an Insured forms part; unless the Insurer’s 
agreement has been first obtained and an endorsement 
made upon this Policy. 
 

4.11. Совместные предприятия 
по любому требованию, поданному против 
Страхователя, связанному с работой, проделанной 
Страхователем в интересах и от имени любых других 
предприятий или ассоциаций, в которые 
Страхователь входит на правах совместного 
предприятия, если только до этого, соответствующее 
предприятие не было одобрено Страховщиком и 
отражено в страховом Полисе в порядке подписания 
соответствующего к нему дополнения. 
 

4.12.  Manufacturing Liability  
under the Technology Products Cover, arising out of, based 
upon or attributable to any design defect or manufacturing 
defect in any product; 

4.12. Ответственность производителя  
по любому требованию, связанному с 
Технологической продукцией, возникающему из или 
основанному на дефекте дизайна или ошибке в 
производстве любой продукции.   

4.13.  Misdeeds  
arising out of, based upon or attributable to any act which a 
judge, jury or other official tribunal or panel finds, or which an 
Insured admits, to be a criminal, dishonest or fraudulent act; 
and in such event, the Insurer shall be reimbursed for all 
Loss paid in connection with such Claim; provided, however, 
that this exclusion shall not apply to the Fraud/Dishonesty 
Cover as stipulated in the Schedule; 

4.14.  Правонарушение 
по любому требованию, связанному с, основанному 
на или подлежащему возмещению на основании 
решения любого компетентного судебного органа, 
либо которое Страхователь признал в качестве 
уголовного правонарушения, в том числе обманных 
или мошеннических действий; при возникновении 
таких случаев, Страховщику должны быть возмещены 
любые убытки, возникшие с возмещением ущерба по 
таким требованиям; при условии, однако, что данное 
исключение не применяется в случае предоставления 
страхового покрытия в отношении 
обмана/мошенничества, как указано в Декларации. 

4.14  Latent/Trade Secret  
arising out of, based upon or attributable to the breach of 
licences concerning, infringement of or misappropriation of 
patents or Trade Secrets of Third parties; 

4.14. Патенты и объекты коммерческой тайны 
по любому требованию, возникающему из нарушения, 
несоблюдения, раскрытия, использования без 
разрешения или незаконного присвоения любого 
патента или любой коммерческой тайны третьих лиц. 
 

4.15.  Pollution 
arising out of, based upon or attributable to: (i) the actual, 
alleged or threatened presence, discharge, dispersal, 
release, migration or escape of pollutants, or (ii) any 
direction, request or effort to: (a) test for, monitor, clean up, 
remove, contain, treat, detoxify or neutralise Pollutants, or (b) 
respond to or assess the effects of Pollutants; 

4.15. Загрязнение окружающей среды 
по любому требованию, имеющему прямое или 
косвенное отношение к (i) действительно или якобы 
имевшим место выбросам, распылению или утечке 
загрязняющих веществ, или (ii) любой попытке или 
требованию (a) испытать, тестировать, удалить или 
нейтрализовать загрязняющие вещества, или (b) 
возместить либо оценить последствия воздействия 
загрязняющих веществ. 

4.16. Prior Claims/Circumstance i)  
made prior to or pending at the inception of this policy; or (ii) 
arising out of, based upon or attributable to any circumstance 
that, as of the inception of this policy, may reasonably have 
been expected by any Insured to give rise to a Claim; 

4.16.Предыдущее страхование и известные неверные 
действия 
По любому требованию(i) заявленному до начала 
даты страхования; или (ii) возникающему из, 
основанному на или связанному с любыми 
обстоятельствами, которые на дату начала 
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страхования давали возможность Страхователю 
предположить вероятность возникновения  
требования; 

4.17  Public Key Infrastructure arising out of, based upon or 
attributable to where the Insured acted in the actual or 
effective capacity of a certificate authority, certificate 
repository, validation authority or registration authority  

4.17. Инфраструктура публичного доступа  
по любым требованиям, возникающим из, 
основанным на или связанным со случаями, когда 
Страхователь действовал в своем действительном 
качестве, основанном на соответствующих 
разрешениях, закрепленных письменно полномочиях, 
доверенностях, в том числе, легализованных или 
должным образом зарегистрированных 
свидетельствах 

4.18 Trade Debts arising out of, based upon or attributable to 
any: (i) trading debt incurred by an Insured or (ii) guarantee 
given by an Insured for a debt; 

4.18. Задолженность по торговым операциям 
по любым требованиям, возникающим из, 
основанным на или связанным с: (i) торговой 
задолженностью Страхователя или (ii) залогом 
Страхователем в обеспечение долга;  

4.19  U.S.A./Canada made or pending within; or to enforce a 
judgment obtained in, the United States of America, Canada, 
or any of their territories or possessions; or 

4.19. США и Канада 
по любому требованию или судебным действиям, 
осуществлённым на территории Соединенных Штатов 
Америки и/или Канады и на территориях, попадающих 
под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки и/или 
Канады или для принудительного взыскания через 
суд, находящийся на территории Соединенных 
Штатов Америки и/или Канады и на территориях, 
попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов 
Америки и/или Канады; или 
 

4.20  War/Terrorism arising out of, based upon or 
attributable to any war (declared or otherwise), terrorism, 
warlike, military, terrorist or guerrilla activity, sabotage, force 
of arms, hostilities (declared or undeclared), rebellion, 
revolution, civil disorder, insurrection, usurped power, 
confiscation, nationalisation or destruction of or damage to 
property by or under the order of, any governmental, public 
or local authority or any other political or terrorist 
organisation. 

4.20. Война/ Терроризм  
по любому требованию, возникшему вследствие 
военных действий (с объявлением войны или без 
него), гражданской войны, актов терроризма, захвата 
заложников, подрывной деятельности, 
международных вооруженных действий, беспорядков 
или террористических действий. 
 

 
5. Claims/ Требования 
 
5.1.  Notification of Claims  
The Insured shall, as a condition precedent to the obligations of 
the Insurer under this policy, give written notice to the Insurer of 
any Claim first made against the Insured as soon as practicable 
and during the Policy Period.  All notifications must be in writing 
or by facsimile, and addressed as required in the Claims Notice 
Item on the Schedule. 

5.1. Предъявление требований  
Страхователь обязан незамедлительно, как только 
ему стало известно, письменно уведомить 
Страховщика о требовании, впервые заявленном к 
Страхователю, в течение периода страхования.  
Письменное уведомление является обязательным 
условием для возникновения обязанности 
Страховщика выплатить возмещение по данному 
полису. Все письменные уведомления должны 
направляться Страховщику по факсу или почте по 
адресу, указанному в Декларации.  
 

5.2. Related Claims  
If notice of a Claim against an Insured is given to the Insurer 
pursuant to the terms and conditions of this policy, then: (i) any 
subsequent Claim alleging, arising out of, based upon or 
attributable to the facts alleged in that previously noticed Claim; 
and (ii) any subsequent Claim alleging any Wrongful Act which 
is the same as or related to any Wrongful Act alleged in that 
previously noticed Claim, shall be considered made against the 
Insured and reported to the Insurer at the time notice was first 
given.  Any Claim or Claims arising out of, based upon or 
attributable to (i) the same cause, or (ii) a single Wrongful Act, 
or (iii) a series of continuous, repeated or related Wrongful Acts, 
shall be considered a single Claim for the purposes of this 

5.2. Серия Требований 
Если Страхователь уведомил Страховщика о 
требовании в соответствии с условиями настоящего 
полиса, то (i) любое последовательное требование 
связанное с, возникающее из и основанное на 
фактах, связанных с предыдущим заявленным 
требованием; и (ii) любое последовательное 
требование, связанное с такими же неверными 
профессиональными действиями, которые явились 
причиной предыдущего требования;  будут считаться 
заявленными на дату первоначального уведомления. 
Любое требование или требования, возникающие из, 
основанные на и связанные с (i) теми же самыми 
причинами, или (ii) теми же самыми неверными 
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policy. профессиональными действиями, или (iii) серией 
продолжающихся, повторяющихся и связанных 
неверных профессиональных действий, будут 
рассматриваться как одно требование для целей 
настоящего полиса.  
 

5.3. Circumstances  
During the Policy Period, an Insured may become aware of  
circumstances which may reasonably be expected to give rise to 
a Claim. In such event, an Insured may report the 
circumstances in writing to the Insurer.  If in doing so, the 
Insured provides: (i) the reasons for anticipating the Claim, and 
(ii) full particulars as to dates, acts and persons involved; then 
any Claim which is subsequently made against an Insured and 
reported in writing to the Insurer alleging, arising out of, based 
upon or attributable to such circumstances, or alleging any 
Wrongful Act which is the same as or related to any Wrongful 
Act alleged or described in the previously notified 
circumstances, shall be considered first made against the 
Insured and reported to the Insurer at the time the facts or 
circumstances were first reported, if accepted by the Insurer. 

5.3 Обстоятельства  
Если Страхователю в течение периода действия 
договора страхования стали известны 
обстоятельства, которые могут привести к 
предъявлению требования, Страхователь должен 
уведомить Страховщика о таких обстоятельствах в 
письменном виде. Если Страхователь предоставил: 
(i) причину, по которой данные обстоятельства могут 
привести к требованию; и (ii) подробности, такие как 
даты, действия и вовлеченные лица; то датой 
уведомления Страховщика о требовании, 
возникающего из, связанного с или основанного на 
таких обстоятельствах по причине неверных 
профессиональных действий, будет считаться дата, 
когда Страхователь известил, а Страховщик признал 
данные обстоятельства.  
 

5.4. Defence/Settlement  
The Insurer does not assume any duty to defend, and the 
Insured shall defend and contest any Claim made against them 
unless the Insurer, in its sole and absolute discretion, elects in 
writing to take over and conduct the defence and settlement of 
any Claim. If the Insurer does not so elect, it shall be entitled, 
but not required, to participate fully in such defence and the 
negotiation of any settlement that involves or appears 
reasonably likely to involve the Insurer.  The Insurer has the 
right at any time after notification of a Claim to make a payment 
to the Insured of the unpaid balance of the Limit of Liability, 
and upon making such payment, all obligations of the Insurer to 
the Insured under this policy, including, if any, those relating to 
defence, shall cease. 
 

5.4. Защита/ Урегулирование  
Страховщик не берет на себя обязательство 
судебной защиты, и Страхователь сам должен 
защищать в суде и оспаривать любое требование 
против него, только если Страховщик по своему 
собственному усмотрению письменно не уведомляет 
Страхователя о том, что он сам будет вести 
судебную защиту или урегулирование требования.   
Если Страховщик не усматривает необходимости 
вести защиту или урегулирование требования, то он 
вправе, но не обязан, участвовать в защите или 
переговорах, которые требуют или могут потребовать 
участия Страховщика.  

5.5. Insurer’s Consent As a condition precedent to cover under 
this policy, no Insured shall admit or assume any liability, enter 
into any settlement agreement, consent to any judgment, or 
incur any Defence Costs without the prior written consent of the 
Insurer. Only those settlements, judgments and Defence Costs 
consented to by the Insurer, and judgments resulting from 
Claims defended in accordance with this policy, shall be 
recoverable as Loss under this policy. The Insurer's consent 
shall not be unreasonably withheld, provided that the Insurer 
shall be entitled to exercise all of its rights under the policy. 

5.5 Согласие Страховщика  
Страхователь не должен принимать или 
соглашаться с любой ответственностью, вступать в 
любые урегулирования, соглашаться с любыми 
заключениями, или нести какие-либо Расходы на 
защиту без предварительного письменного на то 
согласия Страховщика. Только те урегулирования, 
заключения и Расходы на защиту, которые были 
согласованы со Страховщиком, и судебные решения 
по требованиям, оспариваемым  в соответствии с 
данным полисом, будут возмещены как Убыток по 
данному полису. Страховщик не должен 
отказываться давать согласие без причины, при 
условии того, что Страховщик может 
воспользоваться всеми своими правами по данному 
полису.  
 

5.6 Insured’s Consent  
The Insurer may make any settlement of any Claim it deems 
expedient with respect to any Insured, subject to such 
Insured’s written consent.  If any Insured withholds consent to 
such settlement, the Insurer's liability for all Loss on account of 
such Claim shall not exceed the amount for which the Insurer 
could have settled such Claim, plus Defence Costs incurred as 
of the date such settlement was proposed in writing by the 
Insurer, less coinsurance (if any) and the applicable Retention. 

5.6 Согласие Страхователя 
Страховщик имеет право урегулировать любое 
требование, которое он считает обоснованно 
заявленным по отношению к Страхователю, при 
условии получения письменного согласия 
Страхователя. Если Страхователь не дает такого 
согласия, то ответственность Страховщика по всем  
Убыткам, возникающим в результате такого 
требования, не должна превышать расходов 
Страховщика по урегулированию такого требования 
и Расходов на защиту, произошедших на дату, когда 
такое урегулирование было письменно предложено  
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Страховщиком, за вычетом со-страхования (если 
есть) и применимой Франшизы. 
 

5.7 Cooperation The Insured will at their own cost: (i) render 
all reasonable assistance to the Insurer and co-operate in the 
defence of any Claim and the assertion of indemnification and 
contribution rights; (ii) use due diligence and do and concur in 
doing all things reasonably practicable to avoid or diminish any 
Loss under this policy; (iii) give such information and assistance 
to the Insurer as the Insurer may reasonably require to enable 
it to investigate any Loss or determine the Insurer’s liability 
under this policy. 

5.7 Сотрудничество  
Страхователь за свой собственный счет:  
(i) окажет Страховщику все возможное содействие и 
сотрудничество в отклонении любого требования и 
отстаивании прав на суброгационные, регрессные и 
контрибуционные требования; (ii) проявит разумное 
прилежание и практические действия по избежанию 
или уменьшению любого Убытка по данному Полису; 
(iii) предоставит такую информацию и содействие 
Страховщику, чтобы он мог воспользоваться ими для 
расследования любого Убытка или определения 
ответственности Страхователя по данному Полису.  
 

5.8 Allocation In the event that any Claim involves both 
covered matters and matters not covered under this policy, a fair 
and proper allocation of any cost of defence, damages, 
judgments and/or settlements shall be made between each 
Insured and the Insurer taking into account the relative legal 
and financial exposures attributable to covered matters and 
matters not covered under this policy. 

5.8 Распределение затрат 
В случаях, когда требование основано на 
покрываемых по данному Полису основаниях и на 
исключенных из данного Полиса основаниях, 
справедливое и соответствующее распределение 
любых расходов на защиту, на возмещение ущерба, 
по судебному решению и/или по урегулированию 
должно быть сделано между Страховщиком и 
Страхователем, принимая во внимание 
соответствующие юридические и финансовые риски, 
связанные с покрываемыми и не покрываемыми 
основаниями по данному Полису. 
 

5.9 Fraudulent Claims  
 If any Insured shall give any notice or claim cover for any Loss 
under this policy knowing such notice or claim to be false or 
fraudulent as regards amounts or otherwise, such Loss shall be 
excluded from cover under the policy, and the Insurer shall 
have the right, in its sole and absolute discretion, to avoid its 
obligations under or void this policy in its entirety, and in such 
case, all cover for Loss under the policy shall be forfeited and 
all Premium deemed fully earned and non-refundable. 

5.9 Мошеннические Требования  
Если Страхователь предъявит Страховщику 
заведомо обманное или мошенническое Требование, 
в отношении размера возмещения или иных 
положений, такое требование исключается из 
покрытия по данному полису, и Страховщик по 
своему усмотрению имеет право признать такой 
полис недействительным и прекратить его досрочно, 
при этом никакие из требований по страховому 
полису не покрываются и вся Премия считается 
полностью заработанной и не возмещаемой.   
 

  
 
6. PURCHASE AND ADMINISTRATION/ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛИСА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
 
6.1 Policy Purchase In granting cover to the Insured, the 
Insurer has relied upon the material statements and particulars 
in the proposal together with its attachments and other 
information supplied. These statements, attachments and 
information are the basis of cover and shall be considered 
incorporated and constituting part of this policy.  If the Insurer 
becomes entitled to avoid this policy from inception or from the 
time of any variation in cover, the Insurer may at its discretion 
maintain this policy in full force but exclude the consequences of 
and any Claim relating to any matter which ought to have been 
disclosed before inception or any variation in cover. 

6.1  Приобретение полиса 
Предоставляя страховую защиту Страхователю 
по данному страховому Полису, Страховщик 
основывается на утверждениях, изложенных в 
заявлении на страховании, в приложенных к нему 
документах и другой предоставленной 
информации. Эти утверждения, приложения и 
информация являются основанием для 
предоставления страхового покрытия и 
составляют неотъемлемую часть данного Полиса.   
Если Страховщик получает право признать 
данный Полис недействительным с самого 
начала его действия или с момента наступления 
изменений в страховом покрытии, Страховщик 
имеет право по собственному усмотрению 
оставить данный Полис в действии, но исключить 
последствия в связи с любым требованием, 
которое может возникнут с связи с 
обстоятельствами, которые должны были быть 
сообщены Страхователем до начала периода 
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действия страхования или до наступления 
изменений в покрытии. 
 

6.2 Administration The Policyholder has acted and shall act 
on behalf of each and every Insured with respect to: (1) 
negotiating terms and conditions of, binding and amending 
cover; (2) exercising rights of Insureds; (3) notices; (4)  
endorsements; (5) dispute resolution; and (6) payments to any 
Insured. 

6.2  Администрирование  
Страхователь действовал и будет действовать 
от имени каждого Застрахованного лица в 
отношении: (1) согласования условий 
страхования и расширения страхового покрытия; 
(2) исполнения прав Застрахованных лиц; (3) 
уведомлений; (4) внесения дополнений; (5) 
разрешения споров; и (5) выплат любому 
Застрахованному лицу. 
 

 
7. LIMIT AND RETENTION/ ЛИМИТЫ И ФРАНШИЗЫ  
 
7.1 Limit of Liability  
The total amount payable by the Insurer under this policy 
shall not exceed the Limit of Liability. Sublimits of Liability, 
Extensions and Defence Costs are part of that amount and 
are not payable in addition to the Limit of Liability.  The 
Limit of Liability for the period provided in the Extended 
Reporting Period Extension is part of, and not in addition to, 
the Limit of Liability for the Policy Period. 
 
 
 
The inclusion of more than one Insured under this policy 
does not operate to increase the total amount payable by the 
Insurer under this policy. The Computer Records Extension 
Sublimit of Liability shall be part of and not in addition to the 
Limit of Liability. 

7.1  Лимит ответственности  
Общая сумма возмещения, выплачиваемая 
Страховщиком по данному страховому полису не 
должна превышать совокупный Лимит 
ответственности. Подлимиты, Дополнительные 
покрытия и  Расходы на защиту составляю часть 
Лимита ответственности, а не выплачиваются 
дополнительно. Лимит ответственности в 
расширенный период уведомления является частью 
совокупного Лимита ответственности в период 
страхования.  
Включение более чем одного Застрахованного не 
увеличивает совокупный лимит возмещения 
Страховщика по данному страховому полису. 
Подлимит по Восстановлению компьютерных данных 
является частью совокупного Лимита 
ответственности по данному полису, а не 
дополняет его.  
 

7.2 Self-Retention  
The Insurer shall only pay for the amount of any Loss which 
is in excess of the Retention. For the avoidance of doubt, 
the Retention also applies to Defence Costs.   
 
The Retention is to be borne by the Insured and shall 
remain uninsured.   
 
A single Retention shall apply to Loss arising from all 
Claims alleging the same Wrongful Act.  Insurer may, in its 
sole and absolute discretion, advance all or part of the 
Retention, and, in that event, such amounts shall be 
reimbursed to the Insurer by the Insureds forthwith.   

7.2 Франшиза  
Страховщик несет ответственность по любому 
убытку, только в части, которая превышает величину 
франшизы. Франшиза также применяется к 
Расходам на защиту. 
Франшиза применяется только один раз к Убытку, 
возникающему из нескольких требований, 
вытекающих из одного и тоже неверного 
профессионального действия. 
Если Страховщик по своему усмотрению 
компенсировал расходы, которые в соответствии с 
данной оговоркой должны быть оплачены 
Страхователем, то последний должен 
незамедлительно вернуть Страховщику 
причитающуюся сумму. 
 

7.3. Other Applicable Insurance(s) 
any claim in respect of which the Insured are entitled to 
indemnity under any other insurance except in respect of 
any sum beyond the amount which would have been 
payable under such insurance had this Policy not been 
effected. 

7.3. Другие применимые страхования 
по любому требованию за ущерб, по которому 
Страхователь имеет право на страховое 
возмещение по другому страховому полису, кроме 
случаев, когда сумма причитающегося возмещения 
превышает предусмотренную таким другим полисом 
сумму возмещения. 

 
8. General Provisions/Общие положения  
8.1 Assignment/ Передача (уступка) права 
This policy and any rights under or in respect of it cannot 
be assigned without the prior written consent of the 
Insurer. 

Настоящий Полис и любые права по нему не 
подлежат переуступке без письменного согласия на 
то Страховщика. 
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8.2 Cancellation / Расторжение  
8.2.1 By Policyholder:  
This policy may be cancelled by the Policyholder at any 
time only by mailing written prior notice to Insurer or by 
surrender of this policy to Insurer or its authorized agent.  
In such case, if no Claim has been made and no 
circumstance has been notified prior to such cancellation; 
Insurer shall retain the customary short rate proportion 
(unexpired portion of Premium less handling charges) of 
the Premium.  Otherwise, Premium shall not be 
returnable and shall be deemed fully earned at 
cancellation. 
Notice shall be deemed to be duly received in the course 
of post if sent by prepaid letter post properly addressed to 
the Insurer last known address. 

8.2.1. Страхователем: 
Настоящий Полис может быть расторгнут 
Страхователем в любой момент путем 
письменного уведомления Страховщика или его 
уполномоченного представителя. В этом случае, 
если не было заявлено требований, Страхователю 
возвращается часть премии пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока действия 
страхования.  
Возврат части премии за неистекший период 
Страхователю должен быть осуществлён в 
разумно короткие сроки. 
Уведомление будет считаться полученным, если оно 
было отправлено заказным письмом по последнему 
известному адресу Страховщика. 
 

8.2.2 By Insurer:  
This policy may be cancelled by the Insurer delivering to 
the Policyholder by registered, certified, other first class 
mail or other reasonable delivery method, at the address 
of the Policyholder set forth in the Schedule, written 
notice stating when, not less than ten (10) days in the 
event of cancellation for non-payment of Premium the 
cancellation shall be effective. 
Notice shall be deemed to be duly received in the course 
of post if sent by prepaid letter post properly addressed to 
the Insured’s last known address and this policy shall be 
deemed cancelled as to all Insureds at the date and hour 
specified in such notice.   
In such case, the Insurer shall not be entitled to a pro-rata 
proportion of the Premium paid before.  

8.2.2. Страховщиком: 
Настоящий Полис может быть расторгнут 
Страховщиком в любой момент путем письменного 
уведомления Страхователя или его 
уполномоченного представителя не менее чем за 10 
дней до даты предполагаемого расторжения в 
случае неуплаты премии.  
Уведомление будет считаться полученным, если оно 
было отправлено заказным письмом по последнему 
известному адресу Страхователя, а Полис будет 
считаться расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении. 
В этом случае Страховщик не обязан возвращать 
премию, уплаченную ранее. 
Возврат части премии за неистекший период 
Страхователю должен быть осуществлён в 
разумно короткие сроки. 
 

8.3 Dispute Resolution  / Разрешение споров 
All disputes or differences concerning the construction or 
interpretation of the provisions of this policy, whether 
arising before or after termination of this policy, shall be 
submitted to arbitration in corresponding court of the 
Russian Federation. 
 
The language to be used in the arbitration proceedings 
shall be Russian.\ 
 

Все споры или разногласия, вытекающие из 
содержания или толкования настоящего Полиса, 
независимо ото того, возникают ли они до или после 
истечения срока действия Полиса, должны 
разрешаться в компетентном суде на территории 
Российской Федерации.   
Превалирующим языком, используемым для целей 
разбирательства, является русский. 

8.4 Insolvency / Банкротство 
Insolvency, receivership or bankruptcy of any Insured 
shall not relieve the Insurer of any of its obligations 
hereunder. 

Неплатежеспособность, банкротство или внешнее 
управление одного из Застрахованных лиц не 
освобождает Страховщика от его обязательств, 
принятых им по Полису. 
 

8.5 Plurals, Headings and Titles /Множественное число и заголовки 
The descriptions in the headings and titles of this policy 
are solely for reference and convenience and do not lend 
any meaning to this contract. Words and expressions in 
the singular shall include the plural and vice versa. In this 
policy, words in bold or italic typeface have special 
meaning and are defined. Words that are not specifically 
defined in this policy have the meaning normally 
attributed to them. 
 

Заголовки в тексте страхового Полиса выделены 
лишь для удобства. В настоящем Полисе слова, 
приведенные в единственном числе, могут 
подразумевать и множественное и наоборот, если не 
указано другое. Слова, выделенные жирным 
шрифтом или курсивом, имеют особое значение, 
согласно разделу Определения страхового Полиса. 

8.6 Scope and Governing Law / Юрисдикци и применимоен Законодательство  
The Policy shall be governed by and construed in 
accordance with laws of Russian Federation. 

Любое толкование страхового Полиса, срока его 
действия или его юридической силы осуществляется в 
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 соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

8.7 Subrogation / Суброгация  
Unless otherwise stated in the current law in the event 
of any payment under the Policy, the Insurer shall be 
subrogated to the extent of such payment to all of the 
Insured's rights of recovery in respect of the payment, 
and the Insured shall execute all papers required and 
shall do everything that may be necessary to secure 
any rights including the execution of any documents 
necessary to enable the Insurer effectively to bring suit. 
 
 
 
 
 
The Insurer agrees not to exercise any such rights of 
recovery against any employee that falls within the 
definition of Insured unless the claim is brought about 
or contributed to by the dishonest, fraudulent, 
intentional, criminal or malicious act or omission of the 
employee 

К Страховщику, выплатившему от имени 
Страхователя страховое возмещение, причитающееся 
по страховому Полису, в порядке суброгации переходят 
права Страхователя к виновному лицу на получение 
возмещения в порядке регресса в отношении такой 
выплаты, в той мере, в какой это не противоречит 
действующему законодательству Российской 
Федерации. Страхователь в этом случае обязан 
предоставить Страховщику все необходимые 
документы и сделать все возможное, включая 
оформление необходимых документов, для того, чтобы 
гарантировать Страховщику все права на эффективное 
ведение дела по реализации прав требования. 
Страховщик обязуется не использовать полученное в 
порядке суброгации право на регресс в отношении 
любого служащего, подпадающего под определение 
Страхователь, кроме случаев, когда требование, 
предъявленное Страхователю, является прямым или 
косвенным следствием нечестного, мошеннического, 
намеренного преступного или злоумышленного 
действия или бездействия такого служащего. 
 

8.8 Validity / Действительность  
This policy is not binding upon the Insurer unless it is 
countersigned on the Schedule by an authorised 
representative of the Insurer.  

Страховой полис не предоставляет страхового 
покрытия до подписания Декларации уполномоченным 
представителем Страховщика. 
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Приложение № 1.13.2 
ПОЛИС (ДОГОВОР) №                     / POLICY (CONTRACT) # 

 
Страхование профессиональной ответственности для аутсорсинговых компаний /                        Professional 
Liability for Outsourcing companies  
 
 
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице Президента 
Дмитриева Н.В., действующего на основании Устава, и  _______________________________________, в лице 
____________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем 
Страхователь, на основании заявления Страхователя, заключили настоящий договор страхования профессиональной 
ответственности аутсорсинговых компаний, на нижеследующих условиях/ZAO AIG Insurance and Reinsurance Company, 
in name of the President Dmitriev N.V., acting on the basis of the Charter, hereafter referred to as the Insurer, and 
_______________________in name of  _________________________________, acting on the basis of _________________-
, hereafter referred to as the Policyholder, based upon Insured’s Proposal, hereby concluded a Professional Indemnity insurance 
contract for outsourcing companies on the terms and conditions hereinafter provided: 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: / SUBJECT OF THE CONTRACT: 
Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить Страховой взнос и соблюдать условия настоящего 
Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в 
соответствии с условиями Договора. / In return for the payment of the premium, and subject to all the terms of this policy, the 
Insurer agrees to provide the Insured with the insurance as stated in this policy. 
 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: / OBJECT OF INSURANCE: 
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству имущественные интересы 
Страхователя, связанные с его обязанностью, установленной на основе решения суда или имущественной претензии 
(Требования) Третьих лиц, возместить ущерб, причиненный Третьим лицам в результате неверных профессиональных 
действий, допущенных Страхователем при оказании профессиональных услуг. / Object of insurance means the insurance 
interests of the Insured which are not in conflict with the current legislation and connected with the Insured’s legal liability to pay 
to a third party in respect of judgements rendered against the Insured, or for settlements negotiated by the Insured any damage 
and/or costs for defence resulting from any wrongful professional act of the Insured arising from the provision of professional 
services to a third party. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: / Please Note: 
Настоящий страховой полис является полисом заявленных убытков. Этот полис применим лишь к тем Требованиям, 
которые впервые заявлены Страхователю Третьим лицом и заявлены Страховщику в течение Срока действия 
страхования. Лимиты ответственности, в пределах которых возмещаются выплаты по решению суда или внесудебному 
урегулированию, уменьшаются на сумму расходов на юридическую защиту. Кроме того, пожалуйста, примите к 
сведению, что к расходам на юридическую защиту применяется франшиза. / This is a claims made insurance policy. This 
policy will only apply to claims first made against the Insured by a third party and reported to the Insurer during the period of 
Insurance. The limits of liability available to pay judgements or settlements shall be reduced by amounts incurred for legal 
defence. Further, please note that the amounts incurred for legal defence shall be applied against the retention amount. 

 
Декларация /Schedule 

 Номер полиса / Policy number  

Пункт /Item 1 СТРАХОВАТЕЛЬ / THE INSURED  

Пункт / Item 2 

АДРЕС / ADDRESS  

Пункт / 
Item 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
СТРАХОВАТЕЛЯ / PROFESSIONAL 
SERVICES OF THE INSURED 

  

Пункт / 
Item 4 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ / PERIOD OF 
INSURANCE 

 

Пункт / Item 5 ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / LIMIT OF 
LIABILITY 

- общий лимит по (включая расходы на защиту) / 
aggregate (including Defence Costs) 
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Пункт / Item 6 ФРАНШИЗА / RETENTION  (по каждому требованию) / (each and every claim) 

Пункт / Item 7 СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ / INSURANCE 
COVER 

Секция А – Профессиональная ответственность 
Секция Б – Технологическое оборудование  
Секция В – Интеллектуальная собственность  
Секция Г –  Клевета  
Секция Д – Нечестность/Мошенничество  
Секция Е–  Судебная защита  
 

Пункт / Item 8 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
POLICY WORDING: 

Страхование осуществляется в соответствии с: / 
The insurance coverage is provided in accordance with: 
− Полисными условиями страхования 

профессиональной ответственности 
аутсорсинговых компаний ЗАО «АИГ страховая 
и перестраховочная компания», (далее - 
Полисные условия), являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Полиса / Professional Indemnity 
Insurance for oursourcing companies Policy Conditions 
of AIG Insurance and Reinsurance Company 
(hereinafter - Policy Conditions) which are an integral 
part of this Policy. 

 
В случае разногласий положения настоящего 
Договора имеют преимущественную юридическую 
силу по отношению к положениям Полисных 
условий страхования профессиональной 
ответственности аутсорсинговых компаний / In case 
of difference the provisions of the present Contract have 
priority over provisions of the Professional Indemnity for 
outsourcing companies Insurance Policy Form. 
 
К отношениям, не урегулированным 
настоящим Договором, применяются 
положения Полисных условий страхования 
профессиональной ответственности 
аутсорсинговых компаний / The provisions of the 
Professional Indemnity for outsourcing companies 
Insurance Policy Form will solely apply to the 
outstanding aspects, which are not settled by the 
present Contract. 

Пункт / Item 9 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (Раздел 
2) / ADDITIONAL BENEFITS APPLICABLE 
(Section 2) 
 
• Восстановление компьютерных 
данных / Replacement of Computer System
 Records/  
• Возмещение за участие в судебном 
разбирательстве / Compensation for Court 
Attendance  
• Обнаружение/Расширенный период 
уведомления (ППУ) / Discover Period 
(‘ERP’) 
 

Применимость к настоящему полису / Applicable to 
this Policy 

 
 
Нет / No 
 
 
Нет / No 
 
 
Нет / No 

Пункт / Item 10 
ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛИСУ / 
ENDORSEMENTS ATTACHING TO THIS 
POLICY 

 

Пункт / Item 11 ДАТА ОБРАТНОЙ СИЛЫ / 
RETROACTIVE DATE  

Пункт / Item 12 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ / PREMIUM  

Пункт / Item 13 ДАТА ПОДПИСАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ 
ВОПРОСНИКА И ДЕКЛАРАЦИИ / DATE 
PROPOSAL & DECLARATION SIGNED BY 
INSURED 
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Пункт / Item 14 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СТРАХОВЩИКА (“Страховщик”) 
/NAME AND ADDRESS OF INSURER (“Insurer”) 
(Полис выдан страховой компанией указанной ниже/This policy is issued by the insurance company 
indicated below) 
ЗАО “АИГ страховая и перестраховочная компания”, ул. Тверская 16/2, Москва 125009, 
Российская Федерация/ZAO “AIG Insurance and Reinsurance Company”, Tverskaya 16/2, Moscow 125009, 
Russian Federation 
 

 
При неуплате (неполной оплате) страховой премии до                         2007 года, Договор считается 
несостоявшимся, права и обязанности Сторон по нему не возникают, страховое возмещение по Договору не 
выплачивается ни по каким событиям, даже если они соответствуют определению страхового случая / If the 
premium is not paid (or paid incompletely) before                           , 2007, then the Contract is considered to be aborted, the 
rights and obligations of the Parties under the Contract do not arise, insurance indemnity under the Contract is not subject to 
be paid under any cases, whether they are referred to as insurance cases or not. 

Несмотря на то, что все лимиты данного Полиса указаны в эквиваленте Евро все расчеты между 
российскими юридическими лицами осуществляются в рублях по курсу Банка России на день 
платежа/Notwithstanding that the limits of this policy are expressed in Euro equivalent all the payments under this policy 
between Russian entities will be effected in Rubles at the rate of exchange of the Bank of Russia effective on the date of 
payment. 

Полисные условия страхования профессиональной ответственности аутсорсинговых компаний ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная компания» приложены к настоящей декларации и Страхователем получены/ 
Professional Indemnity Insurance for outsourcing companies Policy Conditions of ZAO “AIG Insurance and Reinsurance 
Company are attached to this Declaration and received by the Insured. 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, настоящий полис подписан на странице декларации от имени 
Страхователя, а также уполномоченным представителем Страховщика/IN WITNESS WHEREOF, the Insured has 
caused this policy to be signed on the Declarations Page by its duly authorized representative as well as by a duly 
authorized representative of the Insurer: 
 
   
От имени и по поручению Страхователя 
/INSURED’S Authorized Representative 
 

 От имени и по поручению Страховщика 
/INSURER’S Authorized Representative 

  АИГ страховая и перестраховочная компания 
/AIG Insurance and Reinsurance Company  
Адрес/ address: 
ул. Тверская 16/2 / Tverskaya str. 16/2    
125009  Москва,  Россия (юридический адрес) 
125009 Moscow, Russia (legal address)  
Банковские реквизиты: 
ОГРН 1047796329250 
ИНН 7710541631 КПП 771001001 
Р/с: № 40701810900701264053 в ЗАО КБ «Ситибанк» 
К/с: №  30101810300000000202 
БИК  044525202     ОКОНХ  96120    ОКПО  72800031 
Лицензия С №394777 от 29/12/2006 выдана Федеральной 
службой страхового надзора Российской Федерации   
  
ACCOUNT DETAILS: 
Russian Rubles  
ID No. 7710541631 
Account No. 40701810900701264053 
Bank: Citibank, Moscow 
BIC  044525202 
Corresp. A/C. 30101810300000000202 
LICENSE DETAILS: 
License C No.394777  dated December 29, 2006, issued by the Federal 

Insurance Supervision Authority of the Russian Federation 
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Приложение 1.14 
к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

(ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ) 
 

 
На основе Правил страхования различных видов профессиональной ответственности и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик 
заключает Договоры страхования профессиональной ответственности компаний, работающих 
в сфере недвижимости, с применением нижеприведенных Полисных условий, образца полиса 
(договора), а также применяя тарифы, рассчитанные для данного вида профессиональной 
ответственности. 

 
Приложения: 

1. Приложение 1.14.1 - Полисные условия 
2. Приложение 1.14.2 - Образец полиса (договора) 
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Приложение 1.14.1 – Полисные условия 
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ / POLICY CONDITIONS 

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ / REAL ESTATE COMPANIES PROFESSIONAL 
LIABILITY INSURANCE 

1. COVER /СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
 
Страховое покрытие по настоящему Полису предоставляется в связи с любым Требованием, которое заявлено и 
впервые предъявлено Страхователю, в течение срока действия страхования в соответствии с требованиями 
настоящего Полиса / All cover under this policy is afforded solely with respect to Claims first made against an Insured 
during the Policy Period and reported to the Insurer as required by this policy./  
Страховщик не возмещает от имени Страхователя любой ущерб, за исключением (i) произошедшего впервые после 
Даты обратной силы; и (ii) непосредственно связанного с оказанием Профессиональных услуг или 
неспособностью оказать профессиональные услуги./ The Insurer is under no obligation to pay Loss, unless the 
Wrongful Act : (i) first takes place on or after the Retroactive Date; and: (iI) is committed solely in the performance of or 
failure to perform Professional Services. 
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Страховщик в пределах лимита ответственности, 
указанного в Декларации, имеет право вести защиту 
по любому требованию, заявленному третьим 
лицом к Страхователю в связи с его неверными 
профессиональными действиями, даже если такое 
требование является необоснованным, 
недостоверным или ложным. При условии действия 
других положений настоящего Полиса, Страховщик 
также возместит расходы на защиту, судебные 
сборы и издержки. 

In consideration of the payment of the premium and subject to 
all of the provisions of this policy, the Insurer agrees as 
follows: 

Insurance Cover 

Section A – Professional Liability  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for any wrongful professional act of 
the Insured arising from the provision of professional services 
to a third party. 
 

При условии получения страховой премии и в 
соответствии с положениями настоящего Полиса 
Страховщик обязуется: 
 
Объем страхового покрытия 

 
Секция А – Профессиональная ответственность 
Страховщик от имени Страхователя возмещает 
весь ущерб в связи с любым требованием, которое 
заявлено в связи с неверным профессиональным 
действием Страхователя, допущенным им 
вследствие предоставления профессиональных 
услуг третьим лицам. 

Section B – Intellectual Property  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for any Infringement arising from 
the provision of professional services to a third party. 

 
Секция Б – Интеллектуальная собственность 
Страховщик от имени Страхователя  возмещает 
весь ущерб в связи с любым требованием в связи с 
Нарушением права на объекты Интеллектуальной 
собственности, допущенным им вследствие 
предоставления профессиональных услуг третьим 
лицам. 

Section C – Defamation  
The Insurer will pay on behalf of any Insured all Damages 
resulting from any Claim for libel or slander committed 
unintentionally by an Insured. 

 
Секция В –  Клевета 
Страховщик от имени Страхователя  возмещает  
весь ущерб в связи с любым требованием в 
результате устной и письменной клеветы, 
совершенной Страхователем непреднамеренно. 

Section D – Fraud/Dishonesty 

The Insurer will pay on behalf of any Insured, who is not the 
actual perpetrator, all  Damages resulting from any Claim for 
Fraud/Dishonesty of any Employee of the Insured. 
 

 
Секция Г – Нечестность/Мошенничество 
Страховщик от имени Страхователя  возмещает  
весь ущерб в связи с любым требованием в 
результате  нечестных/ мошеннических действий 
или бездействия любого сотрудника 
Страхователя, при условии, что сам Страхователь  
не является виновным в совершении любого такого 
нечестного/ мошеннического действия или 
бездействия. 
 

Section Е – Defence  
The Insurer shall, as part of and subject to the limit of liability, 
as specified in the Schedule, have the right to defend any 
claim brought against the Insured, by a third party, alleging a 
breach of professional duties by reason of a wrongful 
professional act, even if such claim is groundless, false or 
fraudulent. Subject to the terms and conditions of this Policy, 
the Insurer shall also meet the defence costs, charges and 
expenses of so defending the action. 

 
Секция Д– Расходы на Защиту  
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2. EXTENSIONS/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
 
2.1. Compensation for Court Attendance 
 
In the event of the persons defined in (i) and (ii) below 
attending court as a witness in connection with a claim 
notified under and covered by this Policy, the Insurer will 
provide compensation at the following rates per day for 
each day on which attendance has been required: 
(i) any principal, partner, or director who falls within the 
definition of the Insured – US$ 500 
(ii) any employee who falls within the definition of Insured 
– US$  250 
 
The retention shall not apply to this additional benefit. 
 

 
2.1. Возмещение за участие в судебном 
разбирательстве 
В случае, если указанные ниже в пунктах (i) и (ii) лица 
должны будут присутствовать в суде в качестве 
свидетелей по требованиям, заявленным и покрываемым 
по настоящему Полису, Страховщик обязуется 
компенсировать расходы в связи с каждым днем их 
присутствия по нижеуказанным ставкам: 
(i) Любой руководитель, партнер или директор,  
попадающий под определение Застрахованного лица, - 
500 долл. США 
(ii) Любой служащий, попадающий под определение 
Застрахованного лица, - 250 долл. США 
Франшиза по этому дополнению не применяется. 

2.2. Extended reporting period 
 
In the insurer does not renew this policy, other than for 
non-payment of premium, or for any other breach of the 
terms of this policy by an insured, the insured shall have 
the right to a period of 30 days following the date of expiry 
in which to give notice of any covered Claim first made 
against the Insured.  That extended reporting period shall 
not apply if this policy or its covers has been replaced.   
 
 
 

2.2. Обнаружение (расширенный период 
уведомления) 
Если Страховщик пожелает не возобновлять договор 
страхования по причине иной, нежели неуплата 
Страхователем премии или нарушение 
Страхователем других условий настоящего Полиса, 
Страхователь имеет право в течение 30 дней  после 
окончания  срока действия договора  уведомить 
Страховщика о любом требовании, которое заявлено и 
впервые предъявлено Страхователю в течении этих 30 
дней.  Данный расширенный период уведомления не 
применяется, если страховое покрытие по настоящему 
договору было заменено.  

2.3. Lost Documents 
With respect to a Third Party’s Documents:  
(i) for which an Insured is legally responsible, and  
(ii) that, during the Policy Period, have been destroyed,  
damaged, lost, distorted, erased or mislaid solely in the 
performance or non-performance of Professional Services,  
 
 
 
Damages shall also include costs and expenses 
reasonably incurred by the Insured in replacing or restoring 
such Documents provided that:   
 
(a) such loss or damage is sustained while the 
Documents are either: (1) in transit; or (2) in the custody of 
the Insured or of any person to whom the Insured has 
entrusted them;  
 
(b) where the lost or mislaid Documents have been the 
subject of a diligent search by or on behalf of the Insured;  
 
(c) the amount of any Claim for such costs and expenses 
shall be supported by evidence of expenditure that shall be 
subject to approval by a competent person to be nominated 
by the Insurer with the consent of the Insured; and  
(d) the Insurer shall not be liable for any Claim arising out 
of wear, tear and/or gradual deterioration, moth and vermin, 
or other matters beyond the Insured’s control. 
This Extension will be subject to a Sublimit of Liability 
of equiv. US$ 100,000. A separate retention of equiv. US$ 
1,000 instead of the Retention will apply to each Claim 
covered under this Extension. 
 

2.3 Утрата  документов 
Если в течение срока действия страхования 
Страхователь обнаружит и уведомит Страховщика о 
том, что какие-либо документы третьих лиц: 
(i) за которые Страхователь несет юридическую 
ответственность, и  
(ii) которые были уничтожены, повреждены, утрачены, 
испорчены, стёрты в ходе предоставления 
профессиональных услуг,  
то Страховщик обязуется возместить Страхователю 
все разумные и обоснованные расходы и издержки, 
понесённые Страхователем в связи с требованием 
третьих лиц по замене или восстановлению таких 
документов, при условии, что: 
(a) документы были повреждены или потеряны, тогда, 
когда (1) они находились в пути или (2) должны были 
находиться на хранении у Страхователя или были 
доверены, переданы или отданы на хранение 
Страхователем другому лицу; 
(б) были проведены надлежащие поиски пропавших или 
утерянных документов Страхователем или от имени 
Страхователя; 
(в) все такие расходы и убытки подкреплены счетами и 
отчётами, которые проверены и заверены компетентным 
лицом, назначенным Страхователем с согласия 
Страховщика. 
(г) Страховщик не несёт ответственности по 
требованиям, связанным с естественным износом, 
воздействием моли или паразитов. 
Максимальный лимит ответственности по этому 
дополнению: экв. 100 000 долл. США совокупно за срок 
действия страхования.  
К каждому требованию по этому дополнению 
применяется франшиза в размере экв. 1 000 долл. США. 
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3. DEFINITIONS 
3.1 Bodily injury means physical injury, sickness, disease 
or death or nervous shock, mental anguish or mental injury.
   

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. Ущерб здоровью означает телесные 
повреждения, болезнь, заболевание или смерть,  
нервный шок, душевные страдания или душевную 
травму. 
 

3.2. Wrongful professional act means any negligent act, 
error, or omission, including breach of contract occasioned 
by the same, committed solely in the performance of the 
Insured’s professional services. 
 

3.2. Неверное профессиональное действие означает 
любое упущение, ошибку или бездействие, включая 
нарушение договора по причине вышеуказанного, 
допущенные исключительно при осуществлении 
Страхователем профессиональных услуг. 
 

3.3. Claim: 
means any: (i) written demand or (ii) civil or administrative 
proceeding, that seeks Damages from Wrongful Acts. 

3.3. Требование означает: 
(i) любое письменное заявление от третьего лица с 
намерением возложить на Страхователя 
ответственность за последствия определённых 
неверных профессиональных действий; 
(ii) любой иск или судебное производство, 
возбужденные третьим лицом против Страхователя 
с требованием возмещения ущерба. 
 

3.4 Damages means any amount that an Insured shall be 
legally liable to pay to a Third Party in respect of 
judgments rendered against an Insured, or for 
settlements negotiated by the Insurer with the written 
consent of the either Insured or the Policyholder. 

 
 

3.4. Ущерб это любая денежная сумма, которую 
Страхователь должен будет выплатить третьему 
лицу по решению суда, вынесенного против 
Страхователя, или в порядке внесудебного 
урегулирования или в порядке внесудебного 
урегулирования Страховщиком с письменного 
согласия Страхователя. 
 

3.5 Defence Costs means reasonable fees, costs and 
expenses incurred by or on behalf of the Insured in the 
investigation, defence, adjustment, settlement or appeal of 
any Claim. “Defence Costs” shall not mean any internal or 
overhead expenses of any Insured or the cost of any 
Insured’s time. 

3.5. Расходы на защиту означают судебные 
издержки, издержки по расследованию и оценке 
ущерба, расходы на апелляцию, принятие мер по 
обеспечению иска, необходимые в связи с любым 
требованием, которые Страхователь обязан 
оплатить. Расходы на защиту не включают любые 
внутренние или сверхурочные расходы Страхователя 
или стоимость времени, затраченного Страхователем. 
 

3.6   Documents means all documents of any nature 
whatsoever including computer records and electronic or 
digitized data; but does not include any currency, 
negotiable instruments or records thereof. 
 

3.6. Документы означают любые документы, включая 
компьютерные, электронные или цифровые данные; но 
не включают валюту, ценные бумаги или записи о них.  

3.7 Fraud/Dishonesty means fraudulent or dishonest 
conduct of an Employee:  
(i)  not condoned, expressly or implicitly; and 
(ii) that results in liability to the Policyholder or any 
Subsidiary. 

3.7. Нечестность/Мошенничество означает 
мошенническое или нечестное поведение Служащего:  
(i) преднамеренные действия, направленные на 
извлечение выгоды, 
(ii) приведшее к возникновению ответственности 
Страхователя или его дочерней компании. 
 

3.8  Infringement means an unintentional infringement of 
any intellectual property right of any Third Party, other than 
patents and Trade Secrets 

3.8. Нарушение означает непреднамеренное 
нарушение права интеллектуальной собственности 
любых Третьих лиц, кроме патентов и объектов 
коммерческой тайны  
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3.9 Insured means: 
(1) the Policyholder or any Subsidiary; 
(2) any past, present, or future partner, principal, director, 
officer, or employee of a person or any entity defined in (1) 
above whilst working within the scope of their duties on 
behalf of that person or entity; 
(3) any Employee; 
(4) any person who is or has been under a contract of 
service whilst working for the entity(ies) defined in (1) 
above whilst working for that entity(ies), but only while such 
entity defined in (1) above is also claimed against; and 
(5) any estates or legal representatives of any Insured 
described in (2) and (3) of this definition; 
but only when providing Professional Services in the 
foregoing capacities. 

3.9. Застрахованное лицо означает: 
(1) самого Страхователя или любую дочернюю 
организацию, 
(2) любого бывшего, настоящего или будущего 
партнера, директора, должностного лица или 
служащего, указанных в пункте (1) организации, 
выполняющие их профессиональные обязанности по их 
поручению и от их имени; 
(3) любого Служащего; 
(4) любое лицо, которое работает или работало по 
трудовому договору с лицами, перечисленными в 
пункте (1) выше во время работы у таких лиц, но только 
в случае если против таких лиц, перечисленных выше в 
пункте (1) также заявлены требования, и  
(5) любые законные представители любого 
Застрахованного лица, описанного в подпунктах (2) и 
(3) данного определения;  
но только при оказании Профессиональных услуг. 
 

3.10 Insurer  
 means the entity specified as such in the Schedule. 
 
3.11 Limit of Liability  
means the amount specified as such in the Schedule. 
 

3.10. Страховщик  
означает юридическое лицо, указанное в Декларации. 
 
3.11. Лимит ответственности  
означает страховую сумму, указанную в Декларации. 
 

3.12 Loss means Damages and Defence Costs.  “Loss” 
shall not mean and this policy shall not cover any (1) 
Taxes; (2) non-compensatory (subject to legislation) 
damages, including punitive, multiple, exemplary or 
liquidated damages; (3) fines or penalties; (4) the costs and 
expenses of complying with any order for, grant of or 
agreement to provide injunctive or other non-monetary 
relief; (5) compensation, benefits or overhead of, or 
charges or expenses by any Insured; (6) any matters 
which may be deemed uninsurable under the law governing 
this policy or the jurisdiction in which a Claim is brought. 

3.12. Убыток означает Ущерб или расходы на 
судебную защиту. Настоящий страховой полис не 
покрывает любые (1) налоги (2) невозмещаемый (в 
силу законодательства) ущерб, включая штрафы и 
неустойки, а также повторяющийся ущерб, ущерб, 
причиненный в назидание, ущерб, возмещенный иными 
лицами (3) расходы на исполнение постановлений или 
соглашений по обеспечению судебного акта о 
выполнении каких-либо действий или любого другого 
не денежного возмещения; (4) расходы и издержки, 
понесенные в связи с приведением в соответствие с 
каким-либо нормативным актом, с дарением или 
возмещением в неденежной форме (5) компенсации, 
выплаты или накладные расходы, издержки или 
расходы, понесенные любым Застрахованным лицом; 
или (6) другие расходы, которые не подлежат 
страхованию в соответствии с российским 
законодательством.  

3.13 Policy Period means the period of time specified in 
the Schedule unless the policy is cancelled in which event 
the Policy Period will end on the effective date of the 
cancellation 

3.13. Период страхования означает период, 
указанный в Декларации, однако, если Полис был 
расторгнут, то дата расторжения полиса будет датой 
окончания Периода страхования.   

3.14 Policyholder means the entity or natural person 
specified as such in the Schedule 

3.14. Страхователь – означает физическое или 
юридическое лицо, поименованное в Декларации 
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3.15 Pollutants means, but is not limited to, any solid, 
liquid, biological, radiological, gaseous or thermal irritant or 
contaminant whether occurring naturally or otherwise, 
including asbestos, smoke, vapour, soot, fibres, mould, 
spores, fungus, germs, fumes, acids, alkalis, nuclear or 
radioactive material of any sort, chemicals or waste. 
“Waste” includes, but is not limited to, material to be 
recycled, reconditioned or reclaimed. 

3.15. Загрязняющие вещества означают любые 
твердые, жидкие, газообразные или тепловые 
раздражающие вещества, а также такие загрязняющие 
вещества как асбест, дым, ядовитые пары, сажа, 
испарения и твердые частицы в воздухе, грибки, 
микробы, кислоты, щелочи, ядерные или 
радиоактивные материалы, химикаты и отходы. К 
отходам относятся материалы, требующие 
переработки, восстановления или утилизации. 

3.16 Premium  means the amount specified as such in the 
Schedule and any premium adjustment reflected in an 
endorsement to this policy. 
 

3.16. Премия означает размер годового взноса, 
определенный в Декларации, и любую другую сумму, 
определенную в Дополнительном соглашении к 
данному полису.  

3.17 Professional Services means the professional 
services of the Policyholder and any Subsidiary as 
specified in the Schedule. 
 

3.17.  Профессиональные услуги означают 
профессиональные услуги Страхователя или любой 
дочерней компании, поименованные в Декларации.  
 

3.18 Subsidiary means companies in which the 
Policyholder, either directly or indirectly through one or 
more of its Subsidiaries; 
(i) controls the composition of the board of directors; or  
(ii) controls more than half of the voting power; or  
(iii) holds more than half of the issued share capital. 
For any Subsidiary or any Insured thereof, cover  
under this policy shall only apply to Wrongful Acts  
committed while such entity is a Subsidiary of the  
Policyholder. 
 
 

3.18. Дочерняя компания означает компанию, в 
которой Страхователь прямо или косвенно через одну 
или несколько своих дочерних компаний: 
(i) контролирует состав совета директоров; или 
(ii) контролирует более половины голосующих акций; 
или 
(iii) держит более половины эмитированного 
акционерного капитала. 
Страховщик выплачивает возмещения по  
требованиям, заявленным против любой дочерней 
компании, только в отношении неверных 
профессиональных действий, допущенных в то время, 
когда такая компания являлась дочерней компанией 
Страхователя. 
 

3.19 Third Party  means any entity or natural person; 
provided, however, Third Party does not mean: (i) any 
Insured; or (ii) any other entity or natural person having a 
financial interest of ten percent or more or executive role in 
the operation of the Policyholder or any Subsidiary. 
 

3.19. Третье лицо (третьи лица) означает любое 
физическое лицо или лица,  иные (i)  нежели 
Страхователь; (ii) чем любые другие физические или 
юридические лица, обладающие финансовым 
интересом  в размере 10 и более процентов или 
оперативным интересом в Страхователе или любой 
дочерней компании. 
 

3.20 Trade Secret means information that derives 
independent economic value, actual or potential, from not 
being generally known and not being readily ascertainable 
through proper means by other persons who can obtain 
economic advantage from its disclosure or use. 

3.20. Коммерческая тайна означает информацию, 
которая представляет действительную или возможную 
экономическую ценность, не являются общественным 
достоянием и не могут быть получены надлежащим 
способом другими лицами, которые могли бы получить 
экономическую выгоду от их раскрытия или 
использования.  

3.21 Wrongful Act means any Breach of Duty, 
Infringement, libel, slander, or Fraud/Dishonesty. 

3.21.  Неверное профессиональное действие 
означает любое нарушение договора,   нарушение 
права интеллектуальной собственности,  устная или 
письменная клевета, или 
нечестность/мошенничество. 
  

 
3. EXCLUSIONS / ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
THIS POLICY SHALL NOT COVER LOSS IN CONNECTION WITH ANY CLAIM:/ ДАННЫЕ ДОГОВОР НЕ ПОКРЫВАЕТ 
УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ: 

 
4.1 Antitrust regulation arising out of, based upon or 
attributable to any actual or alleged antitrust violation, 
restraint of trade or unfair competition; 

4.1 Антимонопольное регулирование  
По любому требованию, возникающему из, 
основанному на или связанному с нарушением 
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 антимонопольного законодательства, ограничение 
конкуренции или недобросовестной конкуренцией.  
 

4.2 Bodily Injury/Property Damage  
any claim for death, bodily injury or loss of or damage to 
property unless arising from a failure to achieve the legally 
required standard of care, diligence and expertise in the 
exercise of the insured’s professional skills in the 
provision of professional services or any claim arising out 
of a specific liability assumed by the insured under 
contract which goes beyond the duty to use such skill and 
care as is usual within the insured’s profession. 

4.2 Ущерб здоровью/ ущерб имуществу 
По любому требованию по смерти, ущербу здоровью 
или утрате или повреждению имущества, если только 
они не произошли по причине неспособности 
Страхователя обеспечить законно требуемый 
уровень осмотрительности, усердия и знания дела в 
ходе применения профессиональных умений 
Страхователя, в ходе предоставления 
профессиональных услуг, или любого требования, 
возникающего из особых обязательств, принятых на 
себя Страхователем по договору, который выходит 
за пределы обязательства использовать такие 
профессиональные умения и осмотрительность, как 
это принято в профессиональной деятельности 
Страхователя. 

 
4.3 Contractual Liability/ Performance Guarantees 
arising out of, based upon or attributable to any: 
(i) contractual liability or other obligation assumed, that 
goes beyond the duty to use such skill and care as is 
ordinarily applied to the professional services provided;  
(ii) guarantee or warranty;  
(iii) delay in performing, failing to perform or failing to 
complete any Professional Services, unless such delay 
or failure arises from a Breach of Duty by an Insured. 
 

 
4.3 Ответственность по договору 
(i) По любой ответственности, возникающей из 
любого положения договора, которое выходит за рамки 
явной или подразумеваемой обязанности применения 
разумных умений и осмотрительности;  
(ii) По гарантийным обязательствам; 
(iii) По относящимся к просрочке в исполнении и/или 
неисполнении или частичном неисполнении 
профессиональных услуг, за исключением случаев, 
когда такая просрочка, и/или неисполнение любой 
обязанности по договору возникает вследствие 
нарушения договора Страхователем.  

4.4. Costs Assessment  
arising out of, based upon or attributable to any failure by 
any Insured or other party acting for the Insured to make 
an accurate pre-assessment of the cost of performing 
Professional Services; 

4.4. Оценка затрат 
о возмещении в случае, когда ответственность 
Страхователя или убыток происходят вследствие 
неспособности Страхователя или любой другой 
стороны, действующей в интересах Страхователя, 
осуществить точную предварительную оценку затрат 
Страхователя при оказании профессиональных услуг; 
 

4.5.  Employment/Discrimination  
arising out of, based upon or attributable to any: (i) actual 
or alleged employment related: practices, harassment or 
discrimination; or (ii) intentional or systemic harassment or 
discrimination; 

4.5.  Прием на работу / Дискриминация   
По возникающими из, основанным на или связанным с 
(i) прямо или косвенно с вопросами принятия на 
работу: практикой, притеснением или дискриминацией; 
или (ii) с преднамеренным или систематическим 
притеснением и дискриминацией;  
 

4.6.  Insolvency 
arising out of, based upon or attributable to the 
insolvency, administration or receivership of the Insured; 

4.6.  Банкротство 
по любому требованию или требованиям, явившимся 
результатом банкротства Страхователя. 
 

4.7. Infrastructure arising out of, based upon or 
attributable to: 
(i) mechanical failure;  
(ii) electrical failure, including any electrical power 
interruption, surge, brown out or black out; or 
(iii) telecommunications or satellite systems failure; 

4.7. Инфраструктура 
возникающим, основанным или связанным с:  
(i) механическими поломками; 
(ii) электрическими неполадками, включая перебои 
электропитания, электрический удар, выключение 
света; или 
(iii) неполадками спутниковых и 
телекоммуникационных систем. 
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4.8. Investments  
arising out of, based upon or attributable to: 
(i) the provision of investment advice, selection of an 
investment manager or investment advisor; 
(ii) any estimate of the future value of any investment or 
property, or the rate of return or interest; or  
(iii) any failure of any investment to perform as  expected; 
 

4.8. Инвестиции 
возникающим, основанным или связанным с:  
(i) предоставлением инвестиционных рекомендаций, 
выбором инвестиционного менеджера или 
инвестиционного консультанта; 
(ii) любой оценкой будущей стоимости любых 
инвестиций или недвижимости, или ставки доходности 
или прибыли ; или 
(iii) недостижением ожидаемой доходности 
инвестиций. 

4.9. Joint Ventures  
arising out of, based upon or attributable to work carried 
out by the Insured for and in the name of any association 
or joint venture of which an Insured forms part; 
 

4.9. Совместные предприятия 
связанным с работой, проделанной Страхователем в 
интересах и от имени любых других предприятий или 
ассоциаций, в которые Страхователь входит на 
правах совместного предприятия. 
 

4.10. Misdeeds  
arising out of, based upon or attributable to any act which 
a judge, jury or other official tribunal or panel finds, or 
which an Insured admits, to be a criminal, dishonest or 
fraudulent act; and in such event, the Insurer shall be 
reimbursed for all Loss paid in connection with such 
Claim; provided, however, that this exclusion shall not 
apply to the Fraud/Dishonesty Cover as stipulated in the 
Schedule; 

4.10. Правонарушение  
по любому требованию, связанному с, основанному 
на или подлежащему возмещению на основании 
решения любого компетентного судебного органа, 
либо которое Страхователь признал в качестве 
уголовного правонарушения, в том числе обманных 
или мошеннических действий; при возникновении 
таких случаев, Страховщику должны быть 
возмещены любые убытки, возникшие с 
возмещением ущерба по таким требованиям; при 
условии, однако, что данное исключение не 
применяется в случае предоставления страхового 
покрытия в отношении обмана/мошенничества, как 
указано в Декларации. 

4.11. Patent/Trade Secret arising out of, based upon or 
attributable to the breach of licences concerning, 
infringement of or misappropriation of patents or Trade 
Secrets; 

4.11. Патенты и объекты коммерческой тайны 
по любому требованию, возникающему из нарушения, 
несоблюдения, раскрытия, использования без 
разрешения или незаконного присвоения любого 
патента или любой коммерческой тайны. 
 

4.12. Pollution  
arising out of, based upon or attributable to: (i) the actual, 
alleged or threatened presence, discharge, dispersal, 
release, migration or escape of pollutants, or (ii) any 
direction, request or effort to: (a) test for, monitor, clean 
up, remove, contain, treat, detoxify or neutralise 
Pollutants, or (b) respond to or assess the effects of 
Pollutants; 

4.12. Загрязнение окружающей среды 
по любому требованию, имеющему прямое или 
косвенное отношение к (i) действительно или якобы 
имевшим место выбросам, распылению или утечке 
загрязняющих веществ, или (ii) любой попытке или 
требованию (a) испытать, тестировать, удалить или 
нейтрализовать загрязняющие вещества, или (b) 
возместить либо оценить последствия воздействия 
загрязняющих веществ. 

4.13. Precluded services  

arising out of, based upon or attributable to 
the performance of or failure to perform any 
legal, accountancy, architectural, 
development, engineering, construction or 
surveying services; 

4.13. Исключенные услуги 
по любому требованию, имеющему прямое или 
косвенное отношение к выполнению или 
невыполнению юридических, бухгалтерских, 
архитектурных, девелоперских, инженерных, 
строительных или исследовательских работ. 

4.14. Prior Claims/Circumstance  
(i) made prior to or pending at the inception of this policy; 
or (ii) arising out of, based upon or attributable to any 
circumstance that, as of the inception of this policy, may 
reasonably have been expected by any Insured to give 
rise to a Claim; 

4.14. Предыдущее страхование и известные 
неверные действия 
По любому требованию(i) заявленному до начала 
даты страхования; или (ii) возникающему из, 
основанному на или связанному с любыми 
обстоятельствами, которые на дату начала 
страхования давали возможность Страхователю 
предположить вероятность возникновения  
требования; 

4.15. Trade Debts  
arising out of, based upon or attributable to any: (i) trading 
debt incurred by an Insured or (ii) guarantee given by an 

4.15. Задолженность по торговым операциям   
по любым требованиям, возникающим из, 
основанным на или связанным с: (i) торговой 
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Insured for a debt; задолженностью Страхователя или (ii) залогом 
Страхователем в обеспечение долга;  

4.16. U.S.A./Canada  
made or pending within; or to enforce a judgment obtained 
in, the United States of America, Canada, or any of their 
territories or possessions;  

4.16. США и Канада 
по любому требованию или судебным действиям, 
осуществлённым на территории Соединенных Штатов 
Америки и/или Канады и на территориях, попадающих 
под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки и/или 
Канады или для принудительного взыскания через 
суд, находящийся на территории Соединенных 
Штатов Америки и/или Канады и на территориях, 
попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов 
Америки и/или Канады;  
 

4.17. Valuation Services  
arising out of, based upon or attributable to any valuation 
of real property; however, this exclusion shall not apply to 
Loss from any Claim in respect of any comparative market 
appraisal, estimate and opinion of the selling or buying 
price of any such real property; provided that such 
appraisal, estimate and opinion: (i) is written; (ii) specifies 
that it is not a property valuation; and (iii) is not used in 
connection with any loan or extension of credit;  
 

4.17. Услуги по оценке  
по любым требованиям, возникающим из, 
основанным на или связанным с любой оценкой 
недвижимости; однако, это исключение не 
применяется к требованиям в отношении 
сравнительной рыночной оценки, предположения и 
мнения о цене покупки или продажи подобной 
недвижимости;  при условии, что такая оценка, 
предположение и мнение: (i) предоставлены в 
письменном виде; (ii) оговаривают, что это не 
стоимость недвижимости; и (iii) не используются в 
связи с кредитом или продлением кредита;  
 

4.18.  War/Terrorism arising out of, based upon or 
attributable to any war (declared or otherwise), terrorism, 
warlike, military, terrorist or guerrilla activity, sabotage, force 
of arms, hostilities (declared or undeclared), rebellion, 
revolution, civil disorder, insurrection, usurped power, 
confiscation, nationalisation or destruction of or damage to 
property by or under the order of, any governmental, public 
or local authority or any other political or terrorist 
organisation. 

4.18. 4.20 Война/ Терроризм  
по любому требованию, возникшему вследствие 
военных действий (с объявлением войны или без 
него), гражданской войны, актов терроризма, захвата 
заложников, подрывной деятельности, 
международных вооруженных действий, 
беспорядков или террористических действий. 
 
 

4. CLAIMS/ ТРЕБОВАНИЯ 

 
5.1 Notification of Claims  
The Insured shall, as a condition precedent to the 
obligations of the Insurer under this policy, give written 
notice to the Insurer of any Claim first made against the 
Insured as soon as practicable and during the Policy 
Period.  All notifications must be in writing or by facsimile, 
and addressed as required in the Claims Notice Item on the 
Schedule. 

5.1 Предъявление требований  
Страхователь обязан незамедлительно, как только 
ему стало известно, письменно уведомить 
Страховщика о требовании, впервые заявленном к 
Страхователю, в течение периода страхования.  
Письменное уведомление является обязательным 
условием для возникновения обязанности 
Страховщика выплатить возмещение по данному 
полису. Все письменные уведомления должны 
направляться Страховщику по факсу или почте по 
адресу, указанному в Декларации.  
  

5.2 Related Claims  
If notice of a Claim against an Insured is given to the 
Insurer pursuant to the terms and conditions of this policy, 
then: (i) any subsequent Claim alleging, arising out of, 
based upon or attributable to the facts alleged in that 
previously noticed Claim; and (ii) any subsequent Claim 
alleging any Wrongful Act which is the same as or related 
to any Wrongful Act alleged in that previously noticed 
Claim, shall be considered made against the Insured and 
reported to the Insurer at the time notice was first given.  
Any Claim or Claims arising out of, based upon or 
attributable to (i) the same cause, or (ii) a single Wrongful 
Act, or (iii) a series of continuous, repeated or related 
Wrongful Acts, shall be considered a single Claim for the 
purposes of this policy. 

5.2 Серия Требований 
Если Страхователь уведомил Страховщика о 
требовании в соответствии с условиями настоящего 
полиса, то (i) любое последовательное требование 
связанное с, возникающее из и основанное на 
фактах, связанных с предыдущим заявленным 
требованием; и (ii) любое последовательное 
требование, связанное с такими же неверными 
профессиональными действиями, которые явились 
причиной предыдущего требования;  будут считаться 
заявленными на дату первоначального уведомления. 
Любое требование или требования, возникающие 
из, основанные на и связанные с (i) теми же самыми 
причинами, или (ii) теми же самыми неверными 
профессиональными действиями, или (iii) серией 
продолжающихся, повторяющихся и связанных 
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неверных профессиональных действий, будут 
рассматриваться как одно требование для целей 
настоящего полиса.  
 

5.3 Circumstances  
During the Policy Period, an Insured may become aware of  
circumstances which may reasonably be expected to give 
rise to a Claim. In such event, an Insured may report the 
circumstances in writing to the Insurer.  If in doing so, the 
Insured provides: (i) the reasons for anticipating the Claim, 
and (ii) full particulars as to dates, acts and persons 
involved; then any Claim which is subsequently made 
against an Insured and reported in writing to the Insurer 
alleging, arising out of, based upon or attributable to such 
circumstances, or alleging any Wrongful Act which is the 
same as or related to any Wrongful Act alleged or 
described in the previously notified circumstances, shall be 
considered first made against the Insured and reported to 
the Insurer at the time the facts or circumstances were first 
reported, if accepted by the Insurer. 

5.3 Обстоятельства  
Если Страхователю в течение периода действия 
договора страхования стали известны 
обстоятельства, которые могут привести к 
предъявлению требования, Страхователь должен 
уведомить Страховщика о таких обстоятельствах в 
письменном виде. Если Страхователь предоставил: 
(i) причину, по которой данные обстоятельства могут 
привести к требованию; и (ii) подробности, такие как 
даты, действия и вовлеченные лица; то датой 
уведомления Страховщика о требовании, 
возникающего из, связанного с или основанного на 
таких обстоятельствах по причине неверных 
профессиональных действий, будет считаться дата, 
когда Страхователь известил, а Страховщик признал 
данные обстоятельства.  

 
5.4 Defence/Settlement  
The Insurer does not assume any duty to defend, 
and the Insured shall defend and contest any Claim 
made against them unless the Insurer, in its sole and 
absolute discretion, elects in writing to take over and 
conduct the defence and settlement of any Claim. If 
the Insurer does not so elect, it shall be entitled, but 
not required, to participate fully in such defence and 
the negotiation of any settlement that involves or 
appears reasonably likely to involve the Insurer.  The 
Insurer has the right at any time after notification of a 
Claim to make a payment to the Insured of the 
unpaid balance of the Limit of Liability, and upon 
making such payment, all obligations of the Insurer 
to the Insured under this policy, including, if any, 
those relating to defence, shall cease. 

5.4  Защита/ Урегулирование  
Страховщик не берет на себя обязательство 
судебной защиты, и Страхователь сам должен 
защищать в суде и оспаривать любое требование 
против него, только если Страховщик по своему 
собственному усмотрению письменно не 
уведомляет Страхователя о том, что он сам будет 
вести судебную защиту или урегулирование 
требования.   Если Страховщик не усматривает 
необходимости вести защиту или урегулирование 
требования, то он вправе, но не обязан, 
участвовать в защите или переговорах, которые 
требуют или могут потребовать участия 
Страховщика. Страховщик вправе в любое время 
после предъявления требования выплатить 
Страхователю оставшийся баланс в пределах 
лимита ответственности, и после такой выплаты 
все обязательства Страховщика перед 
Страхователем по данному договору, включая 
связанные с защитой, если таковые были, 
прекращаются.   

5.5 Insurer’s Consent  
As a condition precedent to cover under this policy, 
no Insured shall admit or assume any liability, enter 
into any settlement agreement, consent to any 
judgment, or incur any Defence Costs without the 
prior written consent of the Insurer. Only those 
settlements, judgments and Defence Costs 
consented to by the Insurer, and judgments resulting 
from Claims defended in accordance with this policy, 
shall be recoverable as Loss under this policy. The 
Insurer's consent shall not be unreasonably 
withheld, provided that the Insurer shall be entitled to 
exercise all of its rights under the policy. 

5.5  Согласие Страховщика  
Страхователь не должен принимать или 
соглашаться с любой ответственностью, вступать в 
любые урегулирования, соглашаться с любыми 
заключениями, или нести какие-либо Расходы на 
защиту без предварительного письменного на то 
согласия Страховщика. Только те урегулирования, 
заключения и Расходы на защиту, которые были 
согласованы со Страховщиком, и судебные 
решения по требованиям, оспариваемым  в 
соответствии с данным полисом, будут возмещены 
как Убыток по данному полису. Страховщик не 
должен отказываться давать согласие без причины, 
при условии того, что Страховщик может 
воспользоваться всеми своими правами по данному 
полису.  
 

5.6 Insured’s Consent  
The Insurer may make any settlement of any Claim 
it deems expedient with respect to any Insured, 
subject to such Insured’s written consent.  If any 
Insured withholds consent to such settlement, the 
Insurer's liability for all Loss on account of such 
Claim shall not exceed the amount for which the 
Insurer could have settled such Claim, plus Defence 

5.6  Согласие Страхователя 
Страховщик имеет право урегулировать любое 
требование, которое он считает обоснованно 
заявленным по отношению к Страхователю, при 
условии получения письменного согласия 
Страхователя. Если Страхователь не дает такого 
согласия, то ответственность Страховщика по всем  
Убыткам, возникающим в результате такого 

                                                                                                                              стр. 190 из 240 



ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» 
Правила страхования различных видов профессиональной ответственности 

 

                                                                                                                              стр. 191 из 240 

 

Costs incurred as of the date such settlement was 
proposed in writing by the Insurer, less coinsurance 
(if any) and the applicable Retention. 

требования, не должна превышать расходов 
Страховщика по урегулированию такого 
требования и Расходов на защиту, произошедших 
на дату, когда такое урегулирование было 
письменно предложено  Страховщиком, за 
вычетом со-страхования (если есть) и применимой 
Франшизы. 

5.7 Cooperation  
The Insured will at their own cost: (i) render all 
reasonable assistance to the Insurer and co-operate 
in the defence of any Claim and the assertion of 
indemnification and contribution rights; (ii) use due 
diligence and do and concur in doing all things 
reasonably practicable to avoid or diminish any Loss 
under this policy; (iii) give such information and 
assistance to the Insurer as the Insurer may 
reasonably require to enable it to investigate any 
Loss or determine the Insurer’s liability under this 
policy. 

5.7 Сотрудничество  
Страхователь за свой собственный счет: (i) окажет 
Страховщику все возможное содействие и 
сотрудничество в отклонении любого требования и 
отстаивании прав на суброгационные, регрессные и 
контрибуционные требования; (ii) проявит разумное 
прилежание и практические действия по избежанию 
или уменьшению любого Убытка по данному Полису; 
(iii) предоставит такую информацию и содействие 
Страховщику, чтобы он мог воспользоваться ими для 
расследования любого Убытка или определения 
ответственности Страхователя по данному Полису.  

5.8 Allocation 
In the event that any Claim involves both covered 
matters and matters not covered under this policy, a 
fair and proper allocation of any cost of defence, 
damages, judgments and/or settlements shall be made 
between each Insured and the Insurer taking into 
account the relative legal and financial exposures 
attributable to covered matters and matters not covered 
under this policy. 

5.8 Распределение затрат 
В случаях, когда требование основано на 
покрываемых по данному Полису основаниях и на 
исключенных из данного Полиса основаниях, 
справедливое и соответствующее распределение 
любых расходов на защиту, на возмещение ущерба, 
по судебному решению и/или по урегулированию 
должно быть сделано между Страховщиком и 
Страхователем, принимая во внимание 
соответствующие юридические и финансовые риски, 
связанные с покрываемыми и не покрываемыми 
основаниями по данному Полису. 
 

5.9 Fraudulent Claims  
 If any Insured shall give any notice or claim cover for 
any Loss under this policy knowing such notice or claim 
to be false or fraudulent as regards amounts or 
otherwise, such Loss shall be excluded from cover 
under the policy, and the Insurer shall have the right, in 
its sole and absolute discretion, to avoid its obligations 
under or void this policy in its entirety, and in such case, 
all cover for Loss under the policy shall be forfeited and 
all Premium deemed fully earned and non-refundable. 

5.9 Мошеннические Требования  
Если Страхователь предъявит Страховщику 
заведомо обманное или мошенническое 
Требование, в отношении размера возмещения или 
иных положений, такое требование исключается из 
покрытия по данному полису, и Страховщик по 
своему усмотрению имеет право признать такой 
полис недействительным и прекратить его 
досрочно, при этом никакие из требований по 
страховому полису не покрываются и вся Премия 
считается полностью заработанной и не 
возмещаемой.   
 

6. PURCHASE AND ADMINISTRATION/ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛИСА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

 
6.1 Policy Purchase  
In granting cover to the Insured, the Insurer has relied 
upon the material statements and particulars in the 
proposal together with its attachments and other 
information supplied. These statements, attachments 
and information are the basis of cover and shall be 
considered incorporated and constituting part of this 
policy.  If the Insurer becomes entitled to avoid this 
policy from inception or from the time of any variation in 
cover, the Insurer may at its discretion maintain this 
policy in full force but exclude the consequences of and 
any Claim relating to any matter which ought to have 
been disclosed before inception or any variation in 
cover. 

6.1 Приобретение полиса 
Предоставляя страховую защиту Страхователю по 
данному страховому Полису, Страховщик 
основывается на утверждениях, изложенных в 
заявлении на страховании, в приложенных к нему 
документах и другой предоставленной информации. 
Эти утверждения, приложения и информация 
являются основанием для предоставления 
страхового покрытия и составляют неотъемлемую 
часть данного Полиса.    Если Страховщик получает 
право признать данный Полис недействительным с 
самого начала его действия или с момента 
наступления изменений в страховом покрытии, 
Страховщик имеет право по собственному 
усмотрению оставить данный Полис в действии, но 
исключить последствия в связи с любым 
требованием, которое может возникнут с связи с 
обстоятельствами, которые должны были быть 
сообщены Страхователем до начала периода 
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действия страхования или до наступления изменений 
в покрытии. 
 

6.2 Administration  
The Policyholder has acted and shall act on behalf of 
each and every Insured with respect to: (1) negotiating 
terms and conditions of, binding and amending cover; 
(2) exercising rights of Insureds; (3) notices; (4)  
endorsements; (5) dispute resolution; and (6) payments 
to any Insured. 

6.2  Администрирование  
Страхователь действовал и будет действовать от 
имени каждого Застрахованного лица в отношении: 
(1) согласования условий страхования и расширения 
страхового покрытия; (2) исполнения прав 
Застрахованных лиц; (3) уведомлений; (4) внесения 
дополнений; (5) разрешения споров; и (5) выплат 
любому Застрахованному лицу. 
 

 
7. LIMIT AND RETENTION/ ЛИМИТЫ И ФРАНШИЗЫ  
7.3 Limit of Liability  
The total amount payable by the Insurer under this policy 
shall not exceed the Limit of Liability. Sublimits of Liability, 
Extensions and Defence Costs are part of that amount and 
are not payable in addition to the Limit of Liability.  The 
Limit of Liability for the period provided in the Extended 
Reporting Period Extension is part of, and not in addition to, 
the Limit of Liability for the Policy Period.  
 
 
The inclusion of more than one Insured under this policy 
does not operate to increase the total amount payable by the 
Insurer under this policy. The Computer Records Extension 
Sublimit of Liability shall be part of and not in addition to the 
Limit of Liability. 

7.3  Лимит ответственности  
Общая сумма возмещения, выплачиваемая 
Страховщиком по данному страховому полису не 
должна превышать совокупный Лимит 
ответственности. Подлимиты, Дополнительные 
покрытия и Расходы на защиту составляю часть 
Лимита ответственности, а не выплачиваются 
дополнительно. Лимит ответственности в 
расширенный период уведомления является частью 
совокупного Лимита ответственности в период 
страхования.  
Включение более чем одного Застрахованного не 
увеличивает совокупный лимит возмещения 
Страховщика по данному страховому полису. 
Подлимит по Восстановлению компьютерных данных 
является частью совокупного Лимита 
ответственности по данному полису, а не 
дополняет его.  
 

7.4 Self-Retention 
The Insurer shall only pay for the amount of any Loss which 
is in excess of the Retention. For the avoidance of doubt, 
the Retention also applies to Defence Costs.   
 
The Retention is to be borne by the Insured and shall 
remain uninsured.   
 
A single Retention shall apply to Loss arising from all 
Claims alleging the same Wrongful Act.  Insurer may, in its 
sole and absolute discretion, advance all or part of the 
Retention, and, in that event, such amounts shall be 
reimbursed to the Insurer by the Insureds forthwith.   

7.4 Франшиза 
Страховщик несет ответственность по любому 
убытку, только в части, которая превышает величину 
франшизы. Франшиза также применяется к Расходам 
на защиту. 
Франшиза применяется только один раз к Убытку, 
возникающему из нескольких требований, 
вытекающих из одного и тоже неверного 
профессионального действия. 
Если Страховщик по своему усмотрению 
компенсировал расходы, которые в соответствии с 
данной оговоркой должны быть оплачены 
Страхователем, то последний должен 
незамедлительно вернуть Страховщику 
причитающуюся сумму. 
 

7.5 Other Applicable Insurance/ Indemnification  
Unless otherwise required by law, Cover under this policy is 
provided only as excess over any self-insurance or other 
valid and applicable insurance, unless such other insurance 
is written only as specific excess insurance over the Limit of 
Liability.  
 
If such other insurance is provided by the Insurer or any 
member company or affiliate of American International 
Group, Inc. ("AIG"), then the maximum amount payable by 
AIG under all such policies shall not exceed the Limit of 
Liability of that policy referred to above which has the 
highest applicable Limit of Liability.  
 
 

7.3. Другие применимые страхования 
Если законодательством не предусмотрено иное, то 
Страховое покрытие по данному Полису 
предоставляется только сверх любого 
самострахования  или  сверх покрытия по другому 
действительному страховому полису, кроме случаев, 
когда такой полис заключался специально с лимитом 
сверх Лимита ответственности по данному Полису. 
Если такое дополнительное страхование 
предоставляется Страховщиком или любой 
компанией, входящей в состав American International 
Group («AIG»), то совокупный лимит возмещения, 
выплачиваемый AIG по таким полисам будет равен 
максимальному Лимиту ответственности  по 
одному из Полисов. 
Содержание данного пункта не должно быть 
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Nothing contained herein shall be construed to increase the 
Limit of Liability of this policy.  To the extent that another 
insurance policy imposes upon an insurer a duty to defend a 
Claim, Defence Costs arising out of such Claim shall not 
be covered under this policy. 

истолковано как возможность увеличения Лимита 
ответственности данного Полиса.   Учитывая то, что 
другой страховой полис устанавливает обязанность 
Страховщика вести защиту по Требованию,  Расходы 
на Защиту по такому Требованию не будут 
покрываться по данному Полису.  
 

  
 
8. GENERAL PROVISIONS/ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.9 Assignment/ Передача (уступка) права 
 
This policy and any rights under or in respect of it cannot 
be assigned without the prior written consent of the 
Insurer. 

Настоящий Полис и любые права по нему не 
подлежат переуступке без письменного согласия на 
то Страховщика. 

8.10 Cancellation / Расторжение  
8.10.1 By Policyholder:  
This policy may be cancelled by the Policyholder at any 
time only by mailing written prior notice to Insurer or by 
surrender of this policy to Insurer or its authorized agent.  
In such case, if no Claim has been made and no 
circumstance has been notified prior to such cancellation; 
Insurer shall retain the customary short rate proportion 
(unexpired portion of Premium less handling charges) of 
the Premium.  
Otherwise, Premium shall not be returnable and shall be 
deemed fully earned at cancellation. 
 
Notice shall be deemed to be duly received in the course 
of post if sent by prepaid letter post properly addressed to 
the Insurer last known address. 

8.2.1. Страхователем: 
Настоящий Полис может быть расторгнут 
Страхователем в любой момент путем 
письменного уведомления Страховщика или его 
уполномоченного представителя. В этом случае, 
если не было заявлено требований, Страхователю 
возвращается часть премии пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока действия 
страхования.  
Возврат части премии за неистекший период 
Страхователю должен быть осуществлён в 
разумно короткие сроки. 
Уведомление будет считаться полученным, если оно 
было отправлено заказным письмом по последнему 
известному адресу Страховщика. 

8.10.2 By Insurer:  
This policy may be cancelled by the Insurer delivering to 
the Policyholder by registered, certified, other first class 
mail or other reasonable delivery method, at the address 
of the Policyholder set forth in the Schedule, written 
notice stating when, not less than ten (10) days in the 
event of cancellation for non-payment of Premium the 
cancellation shall be effective. 
Notice shall be deemed to be duly received in the course 
of post if sent by prepaid letter post properly addressed to 
the Insured’s last known address and this policy shall be 
deemed cancelled as to all Insureds at the date and hour 
specified in such notice.   
 

8.2.2. Страховщиком: 
Настоящий Полис может быть расторгнут 
Страховщиком в любой момент путем письменного 
уведомления Страхователя или его 
уполномоченного представителя не менее чем за 10 
дней до даты предполагаемого расторжения в 
случае неуплаты премии.  
 
Уведомление будет считаться полученным, если оно 
было отправлено заказным письмом по последнему 
известному адресу Страхователя, а Полис будет 
считаться расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении. 
 

8.11 Dispute Resolution 
All disputes or differences concerning the construction or 
interpretation of the provisions of this policy, whether 
arising before or after termination of this policy, shall be 
submitted to arbitration in corresponding court of the 
Russian Federation. 
 
The language to be used in the arbitration proceedings 
shall be Russian. 
 

8.3 Разрешение споров  
Все споры или разногласия, вытекающие из 
содержания или толкования настоящего Полиса, 
независимо ото того, возникают ли они до или 
после истечения срока действия Полиса, должны 
разрешаться в компетентном суде на территории 
Российской Федерации.   
Превалирующим языком, используемым для целей 
разбирательства, является русский. 

8.12 Insolvency  
Insolvency, receivership or bankruptcy of any Insured 
shall not relieve the Insurer of any of its obligations 
hereunder. 

8.4 Банкротство   
Неплатежеспособность, банкротство или внешнее 
управление одного из Застрахованных лиц не 
освобождает Страховщика от его обязательств, 
принятых им по Полису. 
 

8.13 Plurals, Headings and Titles  8.5 Множественное число и заголовки  
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The descriptions in the headings and titles of this policy 
are solely for reference and convenience and do not lend 
any meaning to this contract. Words and expressions in 
the singular shall include the plural and vice versa. In this 
policy, words in bold or italic typeface have special 
meaning and are defined. Words that are not specifically 
defined in this policy have the meaning normally 
attributed to them. 
 

Заголовки в тексте страхового Полиса выделены 
лишь для удобства. В настоящем Полисе слова, 
приведенные в единственном числе, могут 
подразумевать и множественное и наоборот, если 
не указано другое. Слова, выделенные жирным 
шрифтом или курсивом, имеют особое значение, 
согласно разделу Определения страхового 
Полиса. 

8.14 Scope and Governing Law   
Subject to the U.S.A./Canada Exclusion, this policy shall 
apply to any Claim made against any Insured anywhere 
in the world.  Any interpretation of this policy relating to 
its construction, validity or operation shall be made in 
accordance with the law of the Russian Federation and 
in accordance with the Russian text as it appears in this 
policy.  
 
 

8.6  Юрисдикция и применимое законодательство 
За исключением территорий США и Канады, данный 
Полис покрывает любое Требование, предъявленное 
Страхователю в любой стране мира. Любое 
толкование страхового Полиса, срока его действия 
или его юридической силы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с текстом 
данного Полиса на русском языке.   
 

8.7 Subrogation 
If any payment is to be made under this policy in respect 
of a Claim, the Insurer shall be subrogated to all rights 
of recovery of the Insured whether or not payment has in 
fact been made and whether or not the Insured has 
been fully compensated for its actual loss. 
 
 
 
The Insurer shall be entitled to pursue and enforce such 
rights in the name of the Insured, who shall provide the 
Insurer with all reasonable assistance and co-operation 
in doing so, including the execution of any necessary 
instruments and papers.  
 
 
The Insured shall do nothing to prejudice these rights. 
Any amount recovered in excess of the Insurer’s total 
payment shall be restored to the Insured less the cost to 
the Insurer of such recovery.  
 
 
The Insurer agrees not to exercise any such rights of 
recovery against any Employee unless the Claim is 
brought about or contributed to by the dishonest, 
fraudulent, intentional criminal or malicious act or 
omission of the Employee. 
 
 
In its sole discretion, the Insurer may, in writing, waive 
any of its rights set forth in this Subrogation Clause. 
 

8.7 Суброгация 
К Страховщику, выплатившему от имени 
Страхователя страховое возмещение, 
причитающееся по страховому Полису, в порядке 
суброгации переходят права Страхователя к 
виновному лицу на получение возмещения в порядке 
регресса в отношении такой выплаты независимо от 
того, была такая выплата фактически осуществлена и 
был ли убыток полностью компенсирован 
Страхователю.  
Страхователь в этом случае обязан предоставить 
Страховщику все необходимые документы и сделать 
все возможное, включая оформление необходимых 
документов, для того, чтобы гарантировать 
Страховщику все права на эффективное ведение 
дела по реализации прав требования. 
 
Страхователь не должен совершать действий по 
ограничению данных прав Страховщика. Если 
полученная по суброгации сумма превышает сумму 
возмещения Страховщика, то разница должна быть 
возвращена Страхователю за вычетом расходов 
Страховщика по суброгации.  
Страховщик обязуется не использовать полученное 
в порядке суброгации право на регресс в отношении 
любого служащего, кроме случаев, когда 
требование, предъявленное Страхователю, 
является прямым или косвенным следствием 
нечестного, мошеннического, намеренного 
преступного или злоумышленного действия или 
бездействия такого служащего. 
По своему собственному усмотрению Страховщик 
вправе письменно отказаться от права суброгации, 
изложенного в данном пункте.  

 
8.8 Validity  
This policy is not binding upon the Insurer unless it is 
countersigned on the Schedule by an authorised 
representative of the Insurer.  

8.8 Действительность  
Страховой полис не предоставляет страхового 
покрытия до подписания Декларации 
уполномоченным представителем Страховщика. 
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Приложение № 1.14.2 
ПОЛИС (ДОГОВОР) №                     / POLICY (CONTRACT) # 

 
Страхования профессиональной ответственности для компаний, работающих в сфере недвижимости 
/ Professional Liability Real Estate Insurance 
 
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», именуемое в дальнейшем Страховщик, и ______, 
именуемое в дальнейшем Страхователь, на основании заявления Страхователя, заключили настоящий 
договор страхования профессиональной ответственности, на нижеследующих условиях/ZAO AIG Insurance 
and Reinsurance Company, hereafter referred to as the Insurer, and ______, hereafter referred to as the Policyholder, 
based upon Insured’s Proposal, hereby concluded a Professional Liability insurance contract on the terms and conditions 
hereinafter provided: 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: / SUBJECT OF THE CONTRACT: 
Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить Страховой взнос и соблюдать условия настоящего 
Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в 
соответствии с условиями Договора. / In return for the payment of the premium, and subject to all the terms of this policy, the Insurer 
agrees to provide the Insured with the insurance as stated in this policy. 
 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: / OBJECT OF INSURANCE: 
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству имущественные интересы 
Страхователя, связанные с его обязанностью, установленной на основе решения суда или имущественной претензии 
(Требования) Третьих лиц, возместить ущерб, причиненный Третьим лицам в результате неверных профессиональных 
действий, допущенных Страхователем при оказании профессиональных услуг. / Object of insurance means the insurance 
interests of the Insured which are not in conflict with the current legislation and connected with the Insured’s legal liability to pay to a third 
party in respect of judgements rendered against the Insured, or for settlements negotiated by the Insured any damage and/or costs for 
defence resulting from any wrongful professional act of the Insured arising from the provision of professional services to a third party. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ: / PLEASE NOTE: 
Настоящий страховой полис является полисом заявленных убытков. Этот полис применим лишь к тем Требованиям, 
которые впервые заявлены Страхователю Третьим лицом и заявлены Страховщику в течение Срока действия 
страхования. Лимиты ответственности, в пределах которых возмещаются выплаты по решению суда или внесудебному 
урегулированию, уменьшаются на сумму расходов на юридическую защиту. Кроме того, пожалуйста, примите к 
сведению, что к расходам на юридическую защиту применяется франшиза. / This is a claims made insurance policy. This 
policy will only apply to claims first made against the Insured by a third party and reported to the Insurer during the period of Insurance. 
The limits of liability available to pay judgements or settlements shall be reduced by amounts incurred for legal defence. Further, please 
note that the amounts incurred for legal defence shall be applied against the retention amount. 

Декларация /Schedule 

 Номер полиса / Policy number   

Пункт /Item 1 СТРАХОВАТЕЛЬ / THE INSURED  
Пункт / Item 2 АДРЕС / ADDRESS  
Пункт / Item 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТРАХОВАТЕЛЯ / PROFESSIONAL 
SERVICES OF THE INSURED 

Услуги в сфере недвижимости/ Real Estate 
Services 

Пункт / Item 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ / PERIOD OF INSURANCE 

с:_____ 2007 года по: ____ 2008 года оба дня 
включительно (по местному времени в 
указанном в пункте 1 месте) / from: ____, 2007 
to: _____, 2008 both days inclusive (local time at the 
address stated in ITEM 1) 

Пункт / Item 5 ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / LIMIT OF 
LIABILITY 

________ долл. США - общий лимит по 
(включая расходы на защиту) / ________000 
US$ aggregate (including Defence Costs) 

Пункт / Item 6 ФРАНШИЗА / RETENTION  _____ долл. США (по каждому требованию) 
/ _______ US$ (each and every claim) 

 
Пункт / Item 7 

 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
POLICY WORDING: 

 
Страхование осуществляется в соответствии с: 
/ The insurance coverage is provided in accordance 
with: 
− Полисными условиями страхования 

профессиональной ответственности 
компаний, работающих в сфере 
недвижимости ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания», (далее - 
Полисные условия), являющимися 
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неотъемлемой частью настоящего Полиса / 
Professional Liability Real Estate Insurance Policy 
Conditions of AIG Insurance and Reinsurance 
Company (hereinafter - Policy Conditions) which 
are an integral part of this Policy. 

 
В случае разногласий положения настоящего 
Договора имеют преимущественную 
юридическую силу по отношению к положениям 
Полисных условий страхования 
профессиональной ответственности 
определенных профессий / In case of difference 
the provisions of the present Contract have priority over 
provisions of the Specified Professions Professional 
Indemnity Insurance Policy Form. 
 
К отношениям, не урегулированным настоящим 
Договором, применяются положения Полисных 
условий страхования профессиональной 
ответственности определенных профессий / The 
provisions of the Specified Professions Professional 
Indemnity Insurance Policy Form will solely apply to the 
outstanding aspects, which are not settled by the present 
Contract. 

Пункт / Item 9 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
(Раздел 2) / ADDITIONAL BENEFITS 
APPLICABLE (Section 2) 
• Возмещение за участие в 
судебном разбирательстве / 
Compensation for Court Attendance  
• Обнаружение/Расширенный 
период уведомления (ППУ) / Discover 
Period (‘ERP’) 
Дрю, а именно / others, anmely: … 

Применимость к настоящему полису / 
Applicable to this Policy 
Нет / No 
 
 
Нет / No 
 
Нет / No 

Пункт / Item 10 
ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ 
ПОЛИСУ / ENDORSEMENTS 
ATTACHING TO THIS POLICY 

 

   
Пункт / Item 8 РЕТРОАКТИВНАЯ ДАТА / RETROACTIVE  

DATE 

 

Пункт / Item 9 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ / PREMIUM _______ долл. США / _________ US$  
Пункт / Item 10 ДАТА ПОДПИСАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ 

ВОПРОСНИКА И ДЕКЛАРАЦИИ / DATE 
PROPOSAL & DECLARATION SIGNED BY 
INSURED 

 
 

Пункт / Item 11 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СТРАХОВЩИКА (“Страховщик”) 
/NAME AND ADDRESS OF INSURER (“Insurer”) 
(Полис выдан страховой компанией указанной ниже/This policy is issued by the insurance 
company indicated below) 
ЗАО “АИГ страховая и перестраховочная компания”, ул. Тверская 16/2, Москва 125009, 
Российская Федерация/ZAO “AIG Insurance and Reinsurance Company”, Tverskaya 16/2, 
Moscow 125009, Russian Federation 
 

При неуплате (неполной оплате) страховой премии ___________ 2007 года, Договор считается 
несостоявшимся, права и обязанности Сторон по нему не возникают, страховое возмещение по Договору не 
выплачивается ни по каким событиям, даже если они соответствуют определению страхового случая / If the 
premium is not paid (or paid incompletely) before ______, 2007, then the Contract is considered to be aborted, the rights 
and obligations of the Parties under the Contract do not arise, insurance indemnity under the Contract is not subject to be 
paid under any cases, whether they are referred to as insurance cases or not. 

Несмотря на то, что все лимиты данного Полиса указаны в эквиваленте долларам США все расчеты между 
российскими юридическими лицами осуществляются в рублях по курсу Банка России на день 
оплаты/Notwithstanding that the limits of this policy are expressed in US Dollars equivalent all the payments under this 
policy between Russian entities will be effected in Rubles at the rate of exchange of the Bank of Russia effective on the date 
of payment. 

Полисные условия страхования профессиональной ответственности определенных профессий ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная компания» приложены к настоящей декларации и Страхователем получены/ 
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Specified Professions Professional Indemnity Insurance Policy Conditions of ZAO “AIG Insurance and Reinsurance 
Company are attached to this Declaration and received by the Insured. 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, настоящий Полис подписан на странице декларации от имени 
Страхователя, а также уполномоченным представителем Страховщика/IN WITNESS WHEREOF, the Insured has 
caused this policy to be signed on the Declarations Page by its duly authorized representative as well as by a duly 
authorized representative of the Insurer: 
 
   
От имени и по поручению Страхователя 
/INSURED’S Authorized Representative 

 От имени и по поручению Страховщика 
/INSURER’S Authorized Representative 

  LICENSE DETAILS: 
License No. 4870 Д dated October 14, 2004 
issued by the Insurance Supervision  Authority of the Russian Federation 

 
ACCOUNT DETAILS: 
Russian Rubles  
ID No. 7710541631 
Account No. 40701810900701264053 
Bank: Citibank, Moscow 
BIC  044525202 
Corresp. A/C. 30101810300000000202 
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Приложение 1.15 
к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В НЕДВИЖИМОСТЬ, 

УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
(ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ) 

 
 
На основе Правил страхования различных видов профессиональной ответственности и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик 
заключает Договоры страхования профессиональной ответственности консультантов по 
инвестициям в недвижимость, управлению активами и недвижимостью, с применением 
нижеприведенных Полисных условий, образца полиса (договора), а также применяя тарифы, 
рассчитанные для данного вида профессиональной ответственности. 

 
Приложения: 

3. Приложение 1.15.1 - Полисные условия 
4. Приложение 1.15.2 - Образец полиса (договора) 
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Приложение 1.15.1 – Полисные условия 
 
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В НЕДВИЖИМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ/ 
POLICY CONDITIONS ON REAL ESTATE INVESTMENT ADVISOR, ASSET MANAGEMENT AND PROPERTY 
MANAGEMENT PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 
 

 
REAL ESTATE INVESTMENT ADVISOR, ASSET 

MANAGEMENT AND PROPERTY MANAGEMENT 
PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 

 
 
 
 
In consideration of the payment of the premium and 
Self Insured Retention by the Named Insured the 
Company agrees with the Insured subject to all of the 
terms, exclusions and conditions of this Policy, as 
follows: 
 

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В 
НЕДВИЖИМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЮ ОСНОВНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 
При условии оплаты поименованным 
Страхователем премии и учете Собственного 
удержания Страхователя, Страховщик (далее 
Компания), в соответствии со всеми положениями, 
условиями и исключениями настоящего Полиса, 
договаривается со Страхователем о 
нижеследующем:  
 

I. INSURING AGREEMENTS 
 
A. COVERAGE: CLAIMS-MADE CLAUSE: 

 
 

The Company will pay on behalf of the 
Insured all sums in excess of the Self 
Insured Retention that the Insured shall 
become legally obligated to pay as Damages 
and Claim Expenses for Claims first made 
against the Insured and reported to the 
Company as provided in this policy during the 
Policy Period.  This policy applies only to 
actual or alleged Negligent Acts, arising out 
of Professional Services rendered for others 
by the Insured or any person or organization 
for whom the Insured is legally liable 
 
 
 
 
 
 
 
 
For this coverage to apply, all of the following 
conditions must be satisfied: 
 

 
1. The Negligent Act, arising from 

Professional Services must take 
place subsequent to the Retroactive 
Date stated in the Declarations, and 
before the end of the Policy Period, 
and; 

 
 

2. Prior to the effective date of this 
policy, no officer, director, principal, 
partner, insurance manager, or risk 

I. СОГЛАШЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ  
 
A. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ: УСЛОВИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ: 
 

Компания выплатит от имени 
Страхователя все суммы, за исключением 
Собственного удержания Страхователя, 
которые Страхователь, в соответствии с 
возложенной на него юридической 
ответственностью, обязан выплатить в 
качестве Возмещения ущерба и 
Расходов по всем Требованиям, 
первоначально заявленным 
Страхователю, о которых было сообщено 
Компании, как предусмотрено Полисом, в 
течение Срока действия полиса. Полис 
распространяется только на фактические 
или предполагаемые Неумышленным 
действиям, которые явились результатом 
оказания Профессиональных услуг 
третьим лицам Страхователем или иными 
застрахованными лицами, перед которыми 
Страхователь несёт юридическую 
ответственность.  
 
Для применения данного страхового 
покрытия необходимо выполнение всех 
указанных ниже условий: 

 
1. Неумышленное действие, 

возникшее в результате оказания 
Профессиональных услуг, 
должно иметь место после 
Ретроактивной даты, указанной в 
Полисе, и до окончания Срока 
действия полиса; 

 
2. До даты вступления в силу Полиса 

ни один из служащих, директоров, 
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manager of the Insured had 
knowledge of any actual or alleged 
Negligent Act or of any 
circumstance(s) likely to give rise to a 
Claim under this policy, whether or 
not such Negligent Act or Claim is 
disclosed in the Application for this 
Policy, and; 

 
 
 
 
 

 
3. The Claim must first be made against 

the Insured and reported to the 
Company in writing during the Policy 
Period or within thirty (30) days of 
the end of the Policy Period. 

 
 

руководителей, менеджеров по 
страхованию или риск-менеджеров 
не знал о каком-либо фактическом 
или предполагаемом 
Неумышленном действии или 
обстоятельстве (обстоятельствах), 
которые могли обусловить 
заявление Требования по Полису, 
вне зависимости от того, сообщено 
или нет о таком Неумышленном 
действии или Требовании в 
Заявлении на страхование; 

 
3. Первоначально Требование 

должно быть заявлено 
Страхователю, и о ней должно 
быть сообщено Компании в 
письменном виде в течение Срока 
действия полиса или в течение 30 
(тридцати) дней с даты окончания 
Срока действия полиса. 

 
B. TERRITORY: 

 
The insurance afforded by this Policy 
Conditions applies to Negligent Acts that 
take place anywhere in the world.  

 

B. ТЕРРИТОРИЯ: 
 
Страхование, предоставляемое по 
настоящим Полисным условиям, 
применяется к Неумышленным 
действиям, которые могут иметь место в 
любой точке мира.  

 
C. DEFENSE PROVISIONS: 

 
 

1. When any Claim against the Insured 
for which coverage is provided under 
this policy is made and/or brought 
outside of the United States of 
America, its territories or possessions 
or Puerto Rico, the Company shall 
not be obligated to assume charge of 
the investigation, defense or 
settlement of any such Claim but the 
Company shall have the right and 
shall be given the opportunity to 
associate with the Insured in the 
investigation and defense of any such 
Claim.  The Insured shall, under the 
Company’s supervision, make or 
cause to be made such investigation 
and defense as is reasonably 
necessary.  Subject to prior written 
authorization of the Company, the 
Insured may also effect settlement.  
In such case, the Company shall 
reimburse the Insured for Damages 
and the reasonable and necessary 
costs of investigating and defending 
any such Claim including (1) fees 
charged by any lawyer selected by 
the Insured, and approved by the 
Company, to defend the Claim, and 
(2) all other fees, costs, and 
expenses resulting from the 

C. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СТРАХОВАТЕЛЯ: 
 

1. В случае если Требование 
заявляется и/или предъявляется 
Страхователю, которому 
предоставляется страховое покрытие, вне 
территории Соединённых Штатов, 
зависимых территорий или владений 
Соединённых Штатов либо Пуэрто-Рико, 
Компания не обязана принимать на себя 
ведение расследования, оспаривание или 
урегулирование подобного Требования, 
но Компания имеет право, и ей должна 
быть предоставлена возможность 
взаимодействия со Страхователем при 
расследовании или оспаривании такого 
Требования. Страхователь, под 
наблюдением Компании, проводит или 
распоряжается о проведении 
расследования или оспаривания 
Требования, при наличии разумных 
оснований. Страхователь также вправе 
добиваться урегулирования Требования 
при условии получения предварительного 
письменного согласия Компании. В данном 
случае Компания возмещает третьему 
лицу, которому причинен ущерб, или 
Страхователю, его возместившему, 
Ущерб и разумно обоснованные и 
необходимые издержки, связанные с 
расследованием и оспариванием 
Требования, в том числе: (1) гонорары, 
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investigation, adjustment, defense 
and appeal of a decision regarding a 
Claim, as authorized by the 
Company.  For purposes of 
computing the amount of the Limits of 
Liability, and the Self Insured 
Retention under this policy, such 
reasonable costs shall be construed 
as Claim Expenses.  The 
Company’s obligation to reimburse 
the reasonable and necessary costs 
of investigating and defending any 
such Claim as provided in this 
subparagraph shall no longer exist 
after the applicable Limit of Liability 
has been exhausted by payment of 
Claim Expenses or Damages or 
both. 
 
 
 
 
 

2. When any Claim against the 
Insured, for which coverage is 
provided under this policy, is made or 
brought within the United States of 
America, its territories or possessions 
or Puerto Rico, the Company has the 
right to investigate such Claim, and 
the duty to defend any such Claim 
with defense counsel of the 
Company’s choice, even if such 
Claim is groundless, false or 
fraudulent.  The Company’s 
obligation to defend or to continue to 
defend any Claim as provided in this 
subparagraph shall no longer exist 
after the applicable Limit of Liability 
has been exhausted by payment of 
Claim Expenses or Damages or 
both. 

 
 
 
 
3. Whether reimbursed under 

subparagraph 1. or paid under 
subparagraph 2. above, Claim 
Expenses shall be reimbursed or 
paid, as applicable, by the Company, 
and such reimbursements or 
payments are not in addition to, but 
rather reduce the applicable Limit of 
Liability.  The Insured must first pay 
the applicable Self Insured Retention 
prior to coverage applying under this 
policy. 

 

начисленные адвокатам, которые были 
выбраны Страхователем и одобрены 
Компанией, (2) все остальные гонорары, 
расходы и издержки, явившиеся 
результатом расследовании, 
урегулирования и оспаривания 
Требования или обжалования судебного 
решения по Требованию, по 
согласованию с Компанией. Для расчёта 
суммы Лимита ответственности и суммы 
Собственного удержания Страхователя по 
Полису все разумно обоснованные 
издержки трактуются как Расходы по 
Требованию. Обязательство Компании по 
возмещению обоснованных и 
необходимых издержек, связанных с 
расследованием или оспариванием 
любого Требования, как предусмотрено 
данным пунктом, прекращается после 
исчерпания Лимита ответственности путём 
оплаты возмещения Расходов по 
Требованию или возмещения Ущерба, 
либо и того и другого. 

 
2. В случае если Требование 
заявляется Страхователю, которому 
предоставляется страховое покрытие, на 
территории Соединённых Штатов, на 
зависимых территориях или на территории 
владений Соединённых Штатов либо в 
Пуэрто-Рико, Компания имеет право на 
расследование такого Требования и 
обязана оспорить такое Требование с 
привлечением представителей для 
защиты, по выбору Компании, даже если 
такое Требование является 
необоснованным, ложным или 
мошенническим. Обязательство Компании 
оспаривать или продолжать оспаривать 
такое Требование, как предусмотрено 
данным пунктом, прекращается после 
исчерпания Лимита ответственности путём 
оплаты возмещения Расходов по 
Требованию или возмещения Ущерба, 
либо и того и другого. 
 
3. Расходы по Требованию, вне 
зависимости от того, были они возмещены 
согласно пункту 1 или оплачены согласно 
пункту 2, возмещаются или оплачиваются, 
исходя из конкретного случая, Компанией, 
и такое возмещение или оплата не 
является дополнением к применяемому 
Лимиту ответственности, а ограничивается 
им. Страхователь должен выплатить 
соответствующее Собственного 
удержания Страхователя до выплаты 
страхового возмещения, 
предусмотренного Полисом.  

 
D. SETTLEMENT PROVISIONS: 

 
 

D.  УСЛОВИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕТЕНЗИИ: 
 

                                                                                                                              стр. 201 из 240 



ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» 
Правила страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
 

The Company will not settle or compromise 
any Claim without the consent of the 
Insured.  If, however, the Insured refuses to 
consent to a settlement or compromise 
recommended by the Company and elects to 
contest such Claim or continue legal 
proceedings in connection with such Claim, 
then the Company's liability for the Claim 
shall not exceed the amount for which the 
Claim could have been so settled plus  Claim 
Expenses incurred up to the date of such 
refusal subject to the applicable Limit of 
Liability under this policy. 

 

Компания не урегулирует и не заключает 
мировое соглашение по Требованию без 
согласия Страхователя. Однако, если 
Страхователь отказывается дать своё 
согласие на урегулирование или 
заключение мирового соглашения по 
Требованию в соответствии с 
рекомендациями Компании и решает 
оспаривать Требование или продолжать 
судебное разбирательство в связи с 
заявленным против него Требованием, то 
в этом случае ответственность Компании 
по Требованию не превышает сумму, в 
рамках которой Требование могло быть 
урегулировано в соответствии с 
предложениями Компании, увеличенную 
на Расходы по Требованию, понесённые 
до даты отказа Страхователя, в 
соответствии с применяемым Лимитом 
ответственности, установленному по 
Полису.  

 
E. Acknowledgment of Shared Limits – By 

acceptance of the Policy, the Named Insureds 
understand, agree and acknowledge that the 
Policy contains a Program Aggregate Limit of 
$4,800,000 that is applicable to, and will be 
shared by, all Named Insureds and all other 
Insureds who are or may become insured 
hereunder and that the Program Aggregate 
Limit of $4,800,000 shall be reduced by 
claims made under other policies that form 
part of the certain Insured’s Global Fronting 
Program entered into between member 
companies of American International Group, 
Inc. (“AIG”) or any other company not 
affiliated with AIG (other than Orchid 
Insurance Limited) and certain Insured. In 
view of the operation and nature of the 
shared Program Aggregate Limit, the Named 
Insureds and all other Insureds understand 
and agree that prior to filing a Claim under 
the Policy, each Policy Limit may be 
exhausted or reduced by prior payments for 
other Claims under the Policy or by other 
policies issued by member companies of AIG 
or any other company not affiliated with AIG 
(other than Orchid Insurance Limited) as part 
of the certain Insured’s Global Fronting 
Program. 

 

E. Признание Совокупного агрегатного 
лимита – При заключении договора 
страхования, поименованные Страхователи 
осознают, признают и соглашаются с тем, 
что Полис содержит Совокупный агрегатный 
лимит по Международной программе 
страхования в размере 4 800 000.00 
долларов США, который применяется к 
Страхователям и разделяется между ними 
и всеми остальными Страхователями, 
которые застрахованы или могут быть 
застрахованы в рамках Международной 
программы страхования, и данный лимит $ 
4,800,000,  будет уменьшен на сумму 
ущерба по любому полису, являющегося 
частью Международной программы 
страхования (Глобального полиса) для 
соответствующего Страхователя 
заключенного между компаниями,  
входящими в AIG или другими 
фронтирующими компаниями, не 
связанными с AIG (исключая Orchid 
Insurance Limited) и соответствующим 
Страхователем. Ввиду применения 
Совокупного агрегатного лимита 
программы поименованные Страхователи 
и все остальные Страхователи понимают 
и соглашаются  с тем, что до заявления 
Требования по Полису Лимит полиса 
может быть исчерпан или сокращён в 
результате предшествующих выплат по 
другим Требования по заключенному 
договору страхования или по другим 
полисам, выпущенным компаниями,  
входящими в AIG или другими 
фронтирующими компаниями, не 
связанными с AIG ( исключая Orchid 
Insurance Limited) и соответствующим 
Страхователем в рамках программы до 
того как какой-либо убыток будет заявлен. 
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II. EXCLUSIONS 
 

This Policy does not provide coverage and 
the Company will not pay Claim Expenses or 
Damages for: 

 
any Claim arising from any dishonest, fraudulent, 

criminal, intentional or malicious act, error or 
omission, or those of a knowingly wrongful 
nature committed intentionally by or at the 
direction of any Insured; however, this 
exclusion shall not apply to any Insured who 
did not commit, participate in, or have 
knowledge of such conduct. If after final 
adjudication such allegations are not proven 
then the Company shall reimburse the 
Insured for all reasonable Claims Expenses 
which would have been collectible under this 
policy; 

 

II. ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

Страховое покрытие не предоставляется, 
и Компания не возмещает Расходы по 
Требованию и не возмещает Ущерб: 

 
по Требованию, заявленному вследствие 

недобросовестных, мошеннических, 
преступных, преднамеренных или 
злоумышленных действий, ошибок или 
упущений, либо вследствие действий, 
ошибок или упущений заведомо 
ненадлежащего характера, намеренного 
совершёнными Страхователем или по 
указанию Страхователя; однако данное 
исключение не применяется к 
Страхователю, который не совершил, не 
принимает участие или не знает о 
подобных действиях. Если после 
вынесения окончательного судебного 
решения заявления о совершении 
подобных действий не доказаны, 
Компания возмещает Страхователю все 
обоснованные Расходы по Требованию, 
которые могут быть взысканы по 
настоящему полису; 

 
B.  any Claim for or alleging or in any way 

arising out of bodily injury to or sickness, 
disease, emotional distress, or death of any 
person, or damage to or destruction of any 
tangible property, including the loss of use 
thereof; 

 

B.  по любому Требованию, связанному или 
являющемуся каким-либо образом 
следствием  телесного повреждения, 
болезни, расстройства здоровья, 
эмоционального потрясения или смерти 
какого-либо лица, либо ущерба или 
уничтожения материальной 
собственности, в том числе, утраты 
возможности пользования данной 
собственностью; 

 
C.  any Claim based upon or arising out of 

Wrongful Termination of any employee of 
the Insured; Discrimination involving any 
employee of the Insured; or Sexual 
Harassment of any employee of the Insured; 

 

C.  по любому Требованию, заявленному в 
связи с Неправомерным увольнением 
любого из служащих Страхователя, в 
связи с Дискриминацией по отношению к 
любому из служащих Страхователя или 
Сексуальными домогательствами в 
отношении любого из служащих 
Страхователя; 

 
D. any Claim brought about or contributed to by 

any commingling of funds, or to any Claim for 
sums received by any Insured or credited to 
any Insured’s account, or to any Claim for 
fees, premiums, taxes, commissions, or 
brokerage, or for the failure to pay, collect or 
safeguard funds; 

 

D. по любому Требованию, заявленному 
посредством объединения денежных 
средств, или по любому Требованию по 
суммам, полученным Страхователем или 
перечисленным на счёт Страхователя, 
или по любому Требованию по 
гонорарам, премиям, налогам, 
комиссионным сборам или брокерской 
комиссии, или в связи с неспособностью 
выплачивать, собирать или обеспечивать 
сохранность денежных средств; 

E. any Claim for or arising out of the inability to 
pay or to make any payment by any bank or 
banking firm or broker or dealer in real estate, 
mortgages, or securities, or based upon the 

E. по любому Требованию, заявленному в 
результате неспособности платить или 
производить платежи каким-либо банком 
или банковской фирмой, брокером, 
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insolvency of the Insured, except that 
bankruptcy or insolvency of the Insured shall 
not relieve the Company of any of its 
obligations hereunder; 

 

дилером по недвижимости, ипотечным 
кредитам или ценным бумагам, или в 
связи с некредитоспособностью 
Страхователя, за исключением того, что 
банкротство или неплатёжеспособность 
Страхователя не освобождает Компанию 
от её обязательств по настоящему 
документу; 

 
F. any Claim arising from the Insured giving a 

client a promise or guarantee that said client 
will not incur a loss on an investment or that 
an investment will reach a certain price or 
value; 

 

F. по любому Требованию, заявленному в 
результате данных клиенту обещаний или 
гарантий Страхователя в том, что данный 
клиент не потерпит убытки по инвестициям 
или что инвестиции достигнут 
определённой стоимости или величины; 

 
G. any Claim arising from the Insured giving a 

client a promise or guarantee that said client 
may sell or liquidate its investment or loan or 
equity interest at any time; 

 

G. по любому Требованию, заявленному в 
результате данных клиенту обещаний или 
гарантий Страхователя в том, что данный 
клиент в любое время может продать или 
ликвидировать свои инвестиции, кредит 
или долю участия в акционерном 
капитале; 

 
H. any Claim arising out of a Negligent Act 

occurring prior to the Retroactive Date 
specified in the Declarations, or to any Claim 
occurring after the Retroactive Date if such 
Claim arises out of circumstances known to 
the Insured prior to the Inception Date of this 
policy as likely to result in a Claim covered by 
the issued policy; 

 

H. по любому Требованию, заявленному 
вследствие Неумышленных действий, 
которые имели место до Ретроактивной 
даты, указанной в Декларациях, или до 
любого Требования, которое заявлено 
после Ретроактивной даты, если такое 
Требование, заявлено вследствие 
обстоятельств, которые были известны 
Страхователю до Даты начала действия 
страхования по данному полису, может 
иметь результатом Требование, 
обеспеченное страховым покрытием по 
заключенному договору страхования; 

 
I. any Claim arising out of any Insured 

sponsored or established employee pension 
plan or employee welfare benefit plan or trust. 
However, this exclusion shall not apply to any 
Claim made by a client with respects to 
Professional Services arising out of an 
entity created for the sole purpose of holding 
title to real estate as a part of a pension, 
welfare, mutual or investment fund or trust 
established by or on behalf of a client of the 
Insured subject to ERISA and its 
amendments. 

 

I. по любому Требованию, заявленному 
вследствие спонсирования или создания 
Страхователем пенсионной программы 
для сотрудников, а также плана или траста 
социальных выплат для сотрудников. 
Однако, данное исключение не 
применяется к Требованию, заявленному 
клиентом в отношении 
Профессиональных услуг, которое 
исходит от юридического лица, 
учреждённого исключительно для 
сохранения права на недвижимое 
имущество, как части пенсионного, 
социального, паевого или инвестиционного 
фонда или траста, созданного клиентом 
Страхователя или от имени клиента 
Страхователя в соответствии с 
законодательством о пенсионном 
обеспечении; 

 
J. any Claim arising out of disputes involving 

fees or charges for any Insured’s services; 
 

J. по любому Требованию, заявленному 
вследствие разногласий по поводу 
гонораров и начисленных платежей за 
услуги Страхователя; 
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K. any Claim arising out of the gaining, in fact, 
of any profit or advantage to which any 
Insured is not legally entitled; however this 
exclusion shall not apply to any Insured who 
did not commit, participate in, or have 
knowledge of such conduct; 

 

K. по любому Требованию, заявленному 
вследствие фактического получения 
прибыли или выгоды, на которую 
Страхователь не имеет права по закону; 
однако данное исключение не 
применяется к Страхователю, который не 
совершал, не принимал участия и не знал 
о данном действии; 

 
L. to any Claim against any Insured which is 

brought by, or on behalf of, any other Insured 
or any affiliate thereof, or to any Claim 
brought by shareholders of any Insured, 
including but not limited to shareholders 
derivative suits;  however,this exclusion 
shallnot apply to any Claim brought solely in 
the claimant's capacity as a client ofan 
Insured, provided such claim is brought and 
continued independently and without the 
involvement of any Insured, (except where 
such involvement is required through 
contractual obligation to the client; 

L. по любому Требованию, заявленному к 
Страхователю другим Страхователем 
или его аффилированным лицом, либо от 
имени и по поручению другого 
Страхователя или его аффилированного 
лица, или по любому Требованию, 
заявленному акционерами любого 
Страхователя, включая, в числе прочего, 
иски акционеров против правления 
компании; данное исключение, тем не 
менее, не применяется к Требованию, 
заявленному клиентом Страхователя 
исключительно в качестве заявителя 
требования, при условии, что такое 
Требование было заявлено и остаётся в 
силе, и Страхователь в неё не 
вовлекается (за исключением случаев, 
когда вовлечение Страхователя 
требуется согласно контрактным 
обязательствам); 

 
M. any Claim against any Insured which is 

brought by or on the behalf of any person or 
entity: 
(i)  which is owned by or controlled b
Insured; or, 
(ii)  which owns or controls any Insured; or
(iii) which is affiliated with any Insured t
any common ownership or control; or, 
(iv) in which any Insured is a director, 
partner or principal stockholder; 
however, this exclusion shall not apply to any 
brought solely in the claimant’s capacity as a c
an Insured, provided such Claim is broug
continued independently and without the involv
of any Insured, (except where such involvem
required through contractual obligation to the 
provided, further that this exclusion shall only a
the extent of the percentage of ownership inte
the  Insured in any entity listed in (i)-(iv) above.

 

M. по любому Требованию, заявленному к 
Страхователю юридическим лицом или 
компанией, либо от имени и по поручению 
юридического лица или компании: 
(i)  которые находятся во владении ил
контролем Страхователя; 
(ii)  которые владеют Страхователем 
или осуществляют над ним контроль; 
(iii) которые афиллированы со 
Страховщиком через любую общую 
собственность или контроль;  
(v) в которых Страховщик является 
директором, должностным лицом, 
партнёром или крупным акционером;  
данное исключение, тем не менее, не 
применяется к любому Требованию, 
заявленному клиентом Страхователя 
исключительно в качестве заявителя 
требования и, при условии, что такое 
Требование было заявлено и остаётся в 
силе и Страхователь в него не 
вовлекается (за исключением случаев, 
когда вовлечение Страхователя 
требуется согласно контрактным 
обязательствам); и, кроме того, при 
условии, что данное исключение не 
применяется в пределах процентного 
соотношения доли участия Страхователя 
в любой из компаний, перечисленных 
выше в пунктах (i)-(iv). 

 
N. any Claim relating to obligations or 

responsibilities assumed by the Insured 
N. по любому Требованию, заявленному по 

обязательствам или обязанностям, 
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under any contract unless liability therefor 
would have attached to the Insured by 
reason of Negligent Acts committed by the 
Insured in the absence of such a contract; 

 

принятым на себя Страхователем по 
любому контракту, если только 
ответственность за соблюдение данных 
обязательств и обязанностей не была бы 
возложена на Страхователя по причине 
Неумышленных действий, совершенных 
Страхователем в отсутствие такого 
контракта; 

O. any Claim arising out of failure to effect or 
maintain any insurance or bond, or to collect 
or pay income or property tax of others, 
however, this exclusion will not apply to (i) the 
requirement of the Insured to obtain 
insurance on behalf of a client through an 
insurance agent or broker or (ii) insurance 
intermediary/broker services provided in 
Europe; 

 

O. по любому Требованию, заявленному 
вследствие неспособности осуществить и 
обеспечить страхование или бонд, или 
собрать или уплатить подоходный налог 
или налог на недвижимость других лиц, 
однако данное исключение не 
применяется: (i) к требованию 
Страхователя о получении страховки от 
имени клиента через страхового агента 
или брокера, или (ii) к 
посредническим/брокерским услугам 
страхования, предоставляемым в Европе; 

P. any Claim: 
1. alleging the failure of the Insured to 

investigate a property or building for 
the existence of asbestos or lead 
paint, or  

 
 

2. arising from the alleged failure of the 
Insured to properly act in response 
to the presence of asbestos or lead 
paint in any property or building or  

 
 

 
3. seeking reimbursement from the 

Insured for the expense of 
abatement, replacement, or removal 
of asbestos or lead paint , or  

 
4. seeking recovery from the Insured 

for loss of value of a property or loss 
of earnings derived from a property 
because of the actual or alleged 
existence of asbestos or lead paint; 

 

P. по любому Требованию: 
1 утверждающему, что 
Страхователь неспособен обследовать 
имущество или здание на предмет 
наличия асбеста или красок, содержащих 
свинец,  
 
2 возникающей на основании 
предполагаемой неспособности 
Страхователя осуществлять надлежащие 
действия в ответ на  обнаружение в каком-
либо имуществе или здании асбеста или 
красок, содержащих свинец,  
 
3 содержащей требование о 
возмещении Страхователем расходов, 
связанных с удалением, заменой или 
вывозом асбеста или красок, содержащих 
свинец,   
 
4 содержащей требование о 
возмещении Страхователем потери в 
стоимости имущества или потери доходов 
от имущества из-за фактического или 
предполагаемого наличия асбеста или 
красок, содержащих свинец; 

Q. any Claim based upon or arising out of 
nuclear reaction, radiation or contamination, 
under any circumstances and regardless of 
cause, within or originating from a Nuclear 
Facility; 

 

Q. по любому Требованию, основанному или 
явившемуся результатом ядерной 
реакции, радиации или радиоактивного 
загрязнения, при любых обстоятельствах и 
вне зависимости от причины, внутри 
Ядерного объекта или в результате 
действия Ядерного объекта; 
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R. any Claim in the United States, it territories, 
possessions, and Canada:  

 
1 alleging the failure of the Insured to 
investigate a property or building for the 
existence of smoke, vapors, soot, fumes, 
acids, alkalis, chemicals, liquids or gases, 
waste materials, or  

 
 
 

2 alleging the failure of the Insured to 
recommend or take remedial action to 
monitor, remove, contain, treat, detoxify, 
neutralize or clean up any of the 
aforementioned substances or  

 
 
 
 

3 seeking recovery from the Insured 
for loss of value of a property or loss of 
earnings derived from a property because of 
actual or alleged presence of any of the 
aforementioned substances; 

R. по любому Требованию в США, на 
зависимых территориях и во владениях 
США, а также в Канаде:  
1 утверждающей о неспособности 
Страхователя обследовать имущество 
или здания на предмет наличия дыма, 
газообразных веществ, сажи, испарений с 
сильным запахом, кислоты, химических 
веществ, жидкостей или газов, отходов,   

 
2 утверждающей о неспособности 
Страхователя предоставить 
рекомендации или предпринять 
восстановительные действия для 
наблюдения, устранения, локализации, 
обработки, детоксикации, нейтрализации 
или очистки от любых 
вышеперечисленных субстанций;  

 
3 требующей от Страхователя 
компенсации потери в стоимости 
имущества или потери доходов от 
имущества из-за фактического или 
предполагаемого присутствия 
вышеуказанных субстанций; 

S. any Claim  alleging, based upon or arising 
out of: 

 
 

1 any Fungus(i), Mold(s), or mildew or 
yeast, or 
 
2 any Spore(s) or toxins created or 
produced by or emanating from such 
Fungus(i), or Mold(s), mildew or yeast, or 
 

 
3 any substance, vapor, gas, or other 
emission or organic or inorganic body or 
substance produced by or arising out of any 
Fungus(i), Mold(s), mildew or yeast, or 

 
 
 
 

4 any  material, product, building 
component, building or structure, that 
contains, harbors, nurtures or acts as a 
medium for any Fungus(i), Mold(s), mildew, 
yeast, or spores(s) or toxins emanating 
therefrom, regardless of any other cause, 
event, material, product and/or building 
component that contributed concurrently or in 
any sequence to that  Bodily Injury, 
Property Damage, personal and advertising 
injury, loss, cost or expense. 

 

S. по любому Требованию, утверждающему 
и заявленному на основании или в 
результате появления: 
1. Грибка (Грибков), Плесени, 
ложной мучнистой росы или дрожжевых 
грибков, 
 
2. Споры (Спор) или токсинов, 
которые произведены или выделяются 
такими Грибками, Плесенью, ложной 
мучнистой росой или дрожжевыми 
грибками,  
 
3. любой субстанции, испарения, газа 
или иных загрязняющих веществ, а также 
органических или неорганических 
объектов или субстанций, которые 
производятся или выделяются какими-
либо Грибками, Плесенью, ложной 
мучнистой росой или дрожжевыми 
грибами, 
 

4.       любых материалов, продуктов, составных 
частей зданий, зданий или сооружений, 
которые содержат, накапливают, 
выращивают или выступают как 
переносчики Грибков, Плесени, 
мучнистой росы, дрожжевых грибков или 
любых выделяющихся из них спор или 
токсинов, независимо от какой-либо другой 
причины, события, материала, продукта 
и/или составной здания, которые 
содействовали одновременно или в любой 
последовательности Причинению вреда 
здоровью, Повреждению имущества, 
причинению вреда личности, вреду, 
причинённому при рекламировании, 
утратам, расходам или издержкам. 
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T. any Claim arising out of the performance of 
or failure to perform services as an Insurance 
Agent, CPA, Actuary, Lawyer, Insurance 
Broker (other than insurance 
intermediary/broker services provided in 
Europe), Mortgage Banker, Escrow Agent, 
Architect or Engineer except to the extent 
such services are support services related to 
real estate or real estate related assets as 
described in the definition of Professional 
Services; 

 

T. по любому Требованию, явившемуся 
результатом выполнения или 
невыполнения услуг в качестве 
Страхового агента, Дипломированного 
бухгалтера, Страхового статистика, 
Адвоката, Страхового брокера (кроме 
страховых посреднических/брокерских 
услуг, предоставляемых в Европе), 
Ипотечного банкира, Эскроу-агента, 
Архитектора или Инженера, за 
исключением случаев, когда такие услуги 
являются услугами по поддержанию 
недвижимого имущества и относящихся к 
недвижимому имуществу активов, в 
соответствии с определением 
Профессиональных услуг; 

U. any Claim arising out of management of any 
limited or general partnership, or the 
management of a real estate investment 
trust, however, this exclusion shall not apply 
to Claims arising from Professional 
Services; 

 

U. по любому Требованию, заявленному в 
связи с управлением обществом с 
ограниченной ответственностью или 
товариществом с неограниченной 
имущественной ответственностью, либо в 
связи с управлением компанией, 
специализирующейся на инвестициях в 
недвижимость; однако данное исключение 
не применяется к Претензиям, 
появившимся вследствие выполнения 
Профессиональных услуг; 

V. any Claim arising out of any transaction in 
which an Insured has or had a beneficial 
ownership interest as a buyer or seller of real 
property, provided, however, that this 
exclusion shall only apply to the extent of the 
percentage of ownership interest of the 
Insured in the property out of which the 
Claim(s) arise. 

 

V. по любому Требованию, заявленному по 
сделке, в которой Страхователь имеет 
интерес собственности бенефициария в 
качестве покупателя или продавца 
недвижимого имущества, но при условии, 
что данное исключение применяется 
только в пределах процентного 
содержания доли участия Страхователя в 
собственности, которая явилась причиной 
появления Претензии (Претензий). 

W. any Claim arising from the sale or property 
management of property developed, 
constructed or owned by the Insured, or any 
firm or corporation in which the Insured has a 
financial interest, or by any firm coming under 
the same financial control as the Named 
Insured. However, this exclusion shall not 
apply to any Claim brought solely in the 
claimant’s capacity as a client of an Insured, 
provided such Claim is brought and 
continued independently and without the 
involvement of any Insured, (except where 
such involvement is required through 
contractual obligation to the client) provided, 
further that this exclusion shall only apply to 
the extent of the percentage of ownership 
interest of the Insured in the property out of 
which the Claim(s) arise. 

 

W. по любому Требованию, заявленному в 
связи с продажей или управлением 
собственностью, спроектированной или 
построенной Страхователем, или 
находящейся во владении Страхователя 
либо фирмы или корпорации, в которой 
Страхователь имеет финансовый 
интерес, либо фирмы, которая попадает 
под такой же финансовый контроль, что и 
Страхователь. Данное исключение, тем не 
менее, не применяется к Претензии, 
предъявленной клиентом Страхователя 
исключительно в качестве предъявителя 
претензии, при условии, что такое 
Требование была заявлено и остаётся в 
силе независимо и Страхователь в него 
не вовлекается (за исключением случаев, 
когда вовлечение Страхователя 
требуется согласно контрактным 
обязательствам); и, кроме того, при 
условии, что данное исключение не 
применяется в пределах процентного 
содержания доли участия Страхователя в 
собственности, которая явилась причиной 
появления Требования (Требований). 
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III. DEFINITIONS 
 
A. Claim shall mean any demand for money or 

services, including, but not limited to, official 
inquiries, the service of suit or institution of 
arbitration proceedings against the Insured. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
A. Требование означает требование в 

отношении денежных средств или услуг, 
включая, в числе прочего, официальные 
запросы, вручение исков или возбуждение 
арбитражного разбирательства против 
Страхователя. 

 
B. Claim Expenses shall mean: 
 

1. all expenses incurred by the 
Company in the discharge of its 
defense obligations under 
subparagraph 2. of Paragraph C. of 
Section I of this policy; and  

 
 

2. all other fees, costs and expenses 
resulting from the investigation, 
adjustment, defense and appeal of a 
Claim, for which the Company has a 
reimbursement obligation under 
subparagraph 1. of Paragraph C. of 
Section I of this policy form.  Claim 
Expenses shall not include the 
salaries of any employee of the 
Company. 

 
 
 
 
Damages shall mean any amount which an Insured 

is legally obligated to pay for any Claim to 
which this insurance applies and shall include 
judgments and settlements, provided always 
that Damages shall not include (1) the return 
or withdrawal of professional fees; (2) 
sanctions, fines or penalties imposed by law 
or other matters that may be deemed 
uninsurable under the law pursuant to which 
this policy shall be construed. 

 

B. Расходы по Требованию означают: 
 

1. все расходы, понесённые 
Компанией при исполнении 
обязательств по защите прав 
Страхователя согласно пункту 2. 
Параграфа C Раздела I настоящих 
полисных условий;  

 
2. все прочие гонорары, расходы и 

издержки, явившиеся результатом 
расследования, улаживания и 
оспаривания Требования или 
обжалования решения по 
Требованию, по которой Компания 
имеет обязательства по 
возмещению ущерба, согласно 
пункту 1 Параграфа C Раздела I 
настоящего полиса.  Расходы по 
Требованию не включают в себя 
заработную плату сотрудников 
Компании. 

 
Возмещение ущерба означает любую сумму, 
которую Страхователь обязан выплатить в 
соответствии с законом по любому Требованию, к 
которому применяется данное страхование, и 
включает  в себя судебные решения и 
соглашения, но всегда при условии, что 
Возмещение ущерба не включает в себя: (1) 
возврат или изъятие гонораров специалистов; (2) 
санкции, пени или штрафы, налагаемые в 
соответствии с законом, и прочие предметы, 
которые могут считаться не подлежащим 
страхованию согласно закону, в соответствии с 
которым трактуется настоящий полис. 
 

C. Discrimination means termination of an 
employment relationship or a demotion or a 
failure or refusal to hire or promote any 
individual because of race, color, religion, 
age, sex, disability, pregnancy or national 
origin. 

 

C. Дискриминация означает расторжение 
трудовых отношений, понижение в 
должности, отказ от найма или 
продвижения по службе любого 
физического лица   из-за его расы, цвета 
кожи, религии, возраста, пола, 
инвалидности, беременности или 
национальной принадлежности. 

 
E. Fungus(i) includes, but is not limited to, any 

of the plants or organisms belonging to the 
major group Fungi, lacking chlorophyll, and 
including molds, rusts,  mildews, smuts, and 
mushrooms. 

 

E. Грибок (Грибки) включает в себя, в числе 
прочего, любое растение или организм, 
относящийся к основной группе грибов, 
которые не содержат хлорофилла, 
включая  плесень, ржавчину, ложную 
мучнистую росу, головнёвые грибы. 

 

                                                                                                                              стр. 209 из 240 



ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» 
Правила страхования различных видов профессиональной ответственности 

 

                                                                                                                              стр. 210 из 240 

 

F. Insured shall mean: 
 

1. the entity mentioned in the policy, 
including all active or inactive 
subsidiaries, joint ventures, limited 
liability companies, limited 
partnerships or any other firm, 
organization or entity, over which the 
mentioned entity has ownership or 
management control.  (These entities 
do NOT include entities created 
solely for the purposes of co-
investing with clients or a particular 
project); 

 
 
 

2. Independent contractors, performing 
work for the Named Insured, but only within 
the scope of their duties, and any person who 
is or was a partner, officer, director, 
stockholder or employee of the Named 
Insured, but only with respect to the rendering 
of Professional Services on behalf of the 
Named Insured; and,  

 

 

 

 
3. the heirs, executors, administrators, 
assigns and legal representatives of each 
Insured in the event of death, incapacity or 
bankruptcy. 

 

F. Страхователь означает: 
 

1. указанное в полисе лицо, в том 
числе все действующие и недействующие 
дочерние компании, совместные 
предприятия, общества с ограниченной 
ответственность, товарищества с 
ограниченной ответственностью и любые 
прочие фирмы, организации или 
юридические лица, находящиеся во 
владении или под административным 
контролем указанного лица. (К данным 
юридическим лицам НЕ относятся 
юридические лица, созданные 
исключительно с целью совместного 
инвестирования клиентов или отдельного 
проекта); 
 
2. Независимые подрядчики, 
выполняющие работу для Страхователя, 
но только в рамках своих обязанностей, и 
любые лица, которые являются или 
являлись партнёрами, служащими, 
директорами, акционерами или 
сотрудниками Страхователя, но только в 
отношении предоставления 
Профессиональных услуг от имени 
Названного страхователя;    

 
3. наследники, душеприказчики, 
администраторы наследства, 
правопреемники и законные 
представители каждого Страхователя в 
случае смерти, ограничения 
дееспособности или банкротства. 

 
G. Mold(s) includes, but is not limited to, any 

superficial growth produced on damp or 
decaying organic matter or on living 
organisms, and fungi that produce molds. 

 

G. Плесень включает в себя, в числе 
прочего, поверхностный рост во влажной 
среде,  на гниющем органическом 
веществе, на живых организмах, а также 
грибки, которые производят плесень. 

H. Negligent Act means any actual or alleged 
act, error, omission, neglect, misstatement or 
misleading statement, Personal Injury, Civil 
Liability, or breach of duty unintentionally 
committed by any Insured or a person for 
whom the Named Insured is legally liable, 
solely in the rendering of Professional 
Services; 

 

H. Неумышленное действие означает 
любое фактическое или предполагаемое 
действие, ошибку, оплошность, 
небрежность, ложное или вводящее в 
заблуждение  заявление, Вред, 
причинённый личности, Гражданская 
ответственность или нарушение 
обязательства, ненамеренно допущенное 
Страхователем или лицом, перед 
которым Страхователь несёт юридическую 
ответственность, исключительно при 
предоставлении Профессиональных 
услуг.  

 
I. Nuclear Facility means 
 

1. any nuclear reactor; 
 
2. any equipment or device designed or 

used for (1) separating the isotopes 
of uranium or plutonium.  (2)  

I. Ядерный объект означает: 
 

1. любой ядерный реактор; 
 
2. любое оборудование или 

устройство, предназначенное или 
используемое для: (1) отделения 
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processing or utilizing spent fuel, or 
(3) handling, processing or packaging 
waste, as defined herein; 

 
 
 
3. any equipment or device used for the 

processing, fabricating or alloying of 
special nuclear material if at any time 
the total amount of such material in 
the custody of the Insured at the 
premises where such equipment or  
device is located consists of or 
contains more than 25  grams of 
plutonium or uranium 233 or any 
combination thereof, or more than 
250 grams of uranium 235; 

 
 
 
 
4. any structure, basin, excavation, 

premises or place prepared or used 
for the storage or disposal of waste, 
and includes the site on which any of 
the foregoing is located, all 
operations conducted on such site 
and all premises used for such 
operations. 

 
 
 
 

 
As used in this definition of Nuclear Facility, the 
term "waste" means the waste material (1) 
containing byproduct  material and (2) resulting 
from the operation by any person or organization 
of any Nuclear Facility. 

 

изотопов урана и плутония; (2) 
переработки или утилизации 
отработавшего ядерного топлива; 
(3) обработки, переработки или 
упаковки ядерных отходов, как 
определено в настоящем 
документе; 

 
3. любое оборудование или 

устройство, используемое для 
производства, обработки, 
переработки или переплавки 
определённых радиоактивных 
материалов, если в любое время 
общее количество таких 
материалов, находящихся на 
хранении у Страхователя в 
помещениях, где находятся такие 
устройства или оборудование, 
состоит или составляет более 25 
граммов плутония или урана 233, 
или любой их комбинации, или 
более 250 граммов урана 235; 

 
4. любое сооружение, резервуар, 

котлован или место, 
подготовленное или используемое 
для хранения и размещения 
отходов, включая площадку, на 
которой расположено всё из 
вышеперечисленного, все 
операции, проводимые на такой 
площадке, и все помещения, 
используемые для проведения 
таких операций. 

 
В контексте данного определении Ядерного 
объекта, термин «отходы» означает отходы 
производства: (1) содержащие побочные 
материалы, и (2) возникшие в результате 
эксплуатации Ядерного объекта каким-либо 
лицом или организацией. 

 
J. Policy Period shall mean the period from the 

effective date of his policy to the expiration 
date or effective date of cancellation, if any; 

 

J. Срок действия полиса означает период с 
даты вступления в силу настоящего 
полиса до даты окончания срока действия 
полиса или даты аннулирования полиса, 
если таковое будет иметь место. 

 
K. Personal Injury means injury arising out of 

one or more of the following offenses: 
 

a. false arrest, detention or 
imprisonment; 

 
b. malicious prosecution; 

 
c. libel, slander or other defamatory or 

disparaging material; 
 

d. publication or an utterance in  
violation of an individual’s right to  
privacy; and 

K. Вред, причинённый личности, означает 
вред, явившийся следствием одного или 
нескольких из нижеследующих нарушений: 

a. незаконное задержание, арест или 
лишение свободы; 

b. злонамеренное судебное 
преследование; 

c. клевета, оговор и 
распространение прочих 
дискредитирующих или порочащих 
сведений; 

d. публикации или высказывания, 
нарушающие права личности на 
неприкосновенность частной 
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e. wrongful entry or eviction, or other 

invasion of  the right to private 
occupancy. 

 

жизни;  
e. противоправное вторжение, 

лишение собственности или иное 
нарушение права частного 
владения. 

 
L. Professional Services means the services 

provided by the Insured with respect to real 
estate and real estate-related assets, 
including but not limited to: acquisitions, 
appraisals, asset management, building 
surveying, brokerage, call center operation, 
construction management/development 
management, dispositions, facilities 
management, investment advisory services, 
investment feasibility studies, lease 
administration, leasing, marketing and sales 
services, mortgage brokerage, occupancy 
and space planning, outsourced real estate 
services, portfolio advisory services, portfolio 
management, project management, property 
management, private equity placements, real 
estate financing, resource management, 
strategic planning, insurance 
intermediary/broker services provided in 
Europe, and valuation.  It is understood that 
standard support services for real estate and 
real estate-related assets including, 
accounting, human resources, legal, risk 
management, research and technology are 
included in this definition of Professional 
Services. 

 

L. Профессиональные услуги означают 
услуги, предоставляемые 
Страхователем по недвижимому 
имуществу или относящимся к 
недвижимому имуществу активам, 
включая, в числе прочего: приобретение, 
оценочная деятельность, управление 
активами, обследование зданий, 
брокерские операции, функционирование 
информационно-справочной службы, 
руководство 
строительством/управление развитием, 
эксплуатацию и обслуживание объектов 
недвижимости, консультационные услуги 
по капиталовложениям, технико-
экономическое обоснование инвестиций, 
управление арендой, услуги по аренде, 
маркетингу и продаже, брокерские услуги 
по ипотечным операциям, архитектурно-
пространственная планировка, услуги 
сторонних организаций по 
недвижимости,  портфель 
консультационных услуг, контроль и 
регулирование портфеля активов, 
управление проектными работами, 
управление собственностью, 
размещение частного акционерного 
капитала, финансирование 
недвижимости, управление ресурсами, 
стратегическое планирование, 
посреднические/брокерские услуги по 
страхованию, предоставляемые в 
Европе, и оценка стоимости. При этом 
понимается, что стандартные услуги 
поддержки в отношении недвижимого 
имущества и относящихся к 
недвижимому имуществу активов, 
включая ведение бухгалтерской 
отчётности, кадров, юристов, 
управление рисками, исследования и 
технологии, включены в данное 
определение Профессиональных услуг. 

 
M. Sexual Harassment  means unwelcome 

sexual advances and/or requests for sexual 
favors and/or other verbal or physical conduct 
of a sexual nature that (1) are made a 
condition of employment and/or (2) are used 
a basis for employment decisions and/or (3) 
create a work environment that interferes with 
performance. 

 

M. Сексуальные домогательства означает 
нежелательные сексуальные заигрывания 
и/или просьбы о сексуальных услугах 
и/или иные словесные или физические 
действия сексуального характера, когда: 
(1) согласие с таким поведением является 
условием трудоустройства, и/или (2) 
согласие или несогласие с таким 
поведением используется как основание 
для принятия решения о трудоустройств, 
и/oили (3) такое поведение создаёт 
рабочую обстановку, которая мешает 
выполнению служебных обязанностей. 
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N. Spore(s) means any dormant or reproductive 
body produced by or arising or emanating out 
of any Fungus(i), Mold(s), mildew, plants, 
organisms or microorganisms. 

 

N. Спора (Споры) означает любое 
бездействующее или репродуктивное 
тело, произведённое или выделенное 
Грибком (Грибками), Плесенью, ложной 
мучнистой росой, растениями, 
организмами или микроорганизмами.  

 
O. Wrongful Termination means termination of 

an employment relationship in a manner 
which is against the law and wrongful or in 
breach of an implied agreement to continue 
employment. 

 

O. Неправомерное увольнение означает 
расторжение трудовых отношений 
способом, противоречащим 
законодательству, который является 
неправомерным или нарушает 
подразумевающееся соглашение о 
продолжении действия договора найма. 

 
P. Construction Management/Development 

Management shall mean the providing of 
construction/development expertise in the 
form of recommendations to the owner and 
design professional(s) during the planning 
and design phases, the scheduling of 
construction and the overall coordination of 
the separate prime contractors during the 
construction phase. 

 

P. Управление 
строительством/Управление 
проектированием означает 
предоставление строительной/проектной 
экспертизы в форме рекомендаций 
владельцу и профессионального 
проектировщика  (проектировщиков) на 
этапе планирования и проектирования, 
составление графика строительства и 
общая координация работы отдельных 
генеральных подрядчиков на этапе 
строительства. 

IV. LIMITS OF LIABILITY AND SELF-INSURED 
RETENTION 

IV. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

A. LIMIT OF LIABILITY-EACH CLAIM: 
 
 

The Limit of Liability shall apply in excess of 
the Self Insured Retention.  The liability of the 
Company for each Claim shall not exceed 
the amount stated in the policy for Each 
Claim.  This limit is the maximum amount of 
Claim Expenses or Damages, or both, that 
the Company will pay on each covered 
Claim. 

 

A. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ПО 
КАЖДОМУ ТРЕБОВАНИЮ: 
 

Лимит ответственности применяется сверх 
Собственного удержания Страхователя. 
Ответственность Компании по каждому 
Требованию не превышает сумму, 
указанную в полисе для каждого 
Требования. Данный лимит является 
максимальной суммой Расходов по 
Требованию или Возмещения ущерба, 
или и того и другого, которую Компания 
выплатит по каждому Требованию, 
покрываемому страхованием. 

 
B. LIMIT OF LIABILITY-ANNUAL AGGREGATE: 
 

Subject to Limit of Annual Liability - Each 
Claim, the liability of the Company shall in no 
event exceed the amount stated in the policy 
as Annual Aggregate as a result of all 
covered Claims.  This limit is the total 
amount  of Claim Expenses or Damages, or 
both, that the Company will pay under this 
policy for all Claims, including those reported 
as provided for in Section V. Paragraph D., 
Extended Reporting Period below. 

 
 
 
 

Once the Limits of Liability have been 
exhausted, the Company will not defend; pay 
Damages or Claim Expenses for any Claim. 

B. СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ЛИМИТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 
По настоящему полису применяется совокупный 
годовой Лимит ответственности при рассмотрении 
каждого Требования, ответственность Компании 
ни в коем случае не должен превышать сумму, 
которая установлена в полисе как Совокупный 
Годовой Лимит ответственности по данному 
страхованию. Данный лимит является общей 
суммой Расходов по Требованию и 
Возмещения ущерба, или итого и другого, 
которую Компания выплатит по настоящему 
полису по всем Требованиям, в том числе, по 
Требованиям, о которых было сообщено в 
соответствии с процедурой, предусмотренной 
параграфом D «Расширенный период заявления 
Требованиq» приведённого ниже Раздела V.   
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 Если Лимит ответственности исчерпывается, 
Компания не будет осуществлять защиту и 
оплачивать Расходы по Требованию и 
Возмещение ущерба по любому Требованию. 

 
C. MULTIPLE INSUREDS: 
 
 

The number of Insureds covered by this 
policy shall not operate to increase the Limits 
of Liability as defined above. 

 

C. НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ: 
 

Количество Страхователей, покрываемых 
страхованием по настоящему полису, не 
приводит к повышению Лимита 
ответственности, как указано выше.  

 
D. MULTIPLE CLAIMS: 
 

Two or more covered Claims arising out of a 
Negligent Act or any series of related 
Negligent Acts will be considered a single 
Claim. . The issued policy shall only apply if 
the first or earliest Claim arising from such 
Wrongful Act (s) is made during the Policy 
Period.  These provisions apply regardless of 
the number of Insureds involved in such a 
Claim, the number of Claims made, or the 
number of people or organizations that make 
the Claims. 
 
 
 
 
 
 
The number of Claims made or the number 
of people or organizations that make Claims 
shall not operate to increase the Limits of 
Liability as described above. 

 

D. НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТРЕБОВАНИЙ: 
 

Две или несколько Требований, 
заявленных вследствие Неумышленного 
действия или серии взаимосвязанных 
Неумышленных действий, 
рассматриваются как одно Требование. 
Выписанный полис применяется только в 
том случае, если пероея или самое раннее 
Требование вследствие Неумышленного 
действия (действий) заявлено во время 
Срока действия полиса. Данные 
положения применяются вне зависимости 
от количества Страхователей, 
вовлечённых в данное Требование, 
количества заявленных Требований или 
количества лиц или организаций, 
заявивших Требование.  
 
Количество заявленных Требований или 
количество лиц или организаций, , 
заявивших Требование, не приводит, как 
указано выше, к повышению Лимита 
ответственности.  

 
E. SELF-INSURED RETENTION – EACH 

CLAIM: 
 
 
The Self Insured Retention stated in the 
policy applies to each Claim and shall be 
paid by the Insured.  The Company’s 
obligation under the coverages provided by 
the policy to pay Damages or Claim 
Expenses, or both, on behalf of the Insured, 
applies only to the payment of Damages or 
Claim Expenses in excess of the Self 
Insured Retention stated in corresponding 
Item of the policy, and subject to the Limits of 
Liability stated in corresponding Item of the 
Declarations.  The Self Insured Retention 
shall be applied to the payment of Damages 
or Claim Expenses, or both.  The terms of 
the policy including those with respect to the 
Company’s  rights and duties with respect to 
the defense of Claims apply in excess of the 
Self Insured Retention amount. 

 

E. СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯ ПО КАЖДОМУ ТРЕБОВАНИЮ: 
 
Собственное удержание Страхователя, 

установленное в полисе, применяется к 
каждому Требованию и оплачивается 
Страхователем. Обязательство Компании 
по страховому покрытию, 
предоставляемому по полису, в 
отношении оплаты Расходов по 
Требованию и Возмещения ущерба, 
либо и того и другого, от имени 
Страхователя применяется только к 
оплате Расходов по Требованию и 
Возмещения ущерба сверх Собственного 
удержания Страхователя, установленному 
в соответствующей Статье полиса и в 
соответствии с Лимитом ответственности, 
установленным в  соответствующей статье 
Декларации. Собственное удержание 
Страхователя применяется к выплате 
Возмещения ущерба или оплате 
Расходов по Требованию, или и к тому и 
к другому. Условия настоящего полиса, в 
том числе, касающиеся прав и 



ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» 
Правила страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
 

обязанностей Компании по защите от 
Требования, применяются сверх суммы 
Собственного удержания Страхователя. 

V. CONDITIONS - CLAIMS 
 
A. INADVERTENT NON-DISCLOSURE.  No 

misrepresentation, failure to disclose or 
breach of warranty of facts shall void this 
policy or any part thereof unless the 
misrepresentation or non-disclosure was 
made, or the breach of warranty was 
committed, deliberately and knowingly by the 
Insured so as to induce the Company to 
accept this Policy or to decide upon the terms 
there of and and the Company was so 
induced. 

 

V. УСЛОВИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ 
 
A. НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
НЕРАЗГЛАШЕНИЕ. Никакие неправильные 
сведения, неспособность раскрытия или 
нарушение гарантии фактов не лишают 
юридической силы настоящий полис или его 
части, если только Страхователем, сознательно 
и преднамеренно, не были предоставлены 
неправильные сведения или неразглашение или 
допущено нарушение гарантии, с тем, чтобы 
убедить Компанию принять данный Полис или 
вынести решение о его условиях, и Компания 
была вынуждена согласиться с этим. 
 

INSURED'S DUTIES WHEN THERE IS A CLAIM: 
 
 
As a condition precedent to the right of coverage 
under the issued policy policy, the Insured must do 
the following: 
 
 
Give prompt written notice to the Company within the 
Policy Period of any alleged Negligent Act or 
possible Claim involving any demand made against 
any Insured where the amount exceeds 25% of the 
applicable Self Insured Retention. 
 

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА ПРИ НАЛИЧИИ 
ТРЕБОВАНИЯ: 
 
В качестве предварительного условия для 
реализации права на страховое покрытие по 
заключенному договору страхования 
Страхователь должен сделать следующее: 

 
В течение Срока действия полиса направить 
Компании срочное письменное уведомление о 
предполагаемом Неумышленном действии или 
возможному Требованию, касающемуся иска, 
предъявленного Страхователю, если сумма 
превышает 25% применяемого Собственное 
удержание Страхователя. 
 

Written notice shall contain particulars sufficient to 
identify the Insured and claimant and provide full 
information with respect to the time, place and 
circumstances of the event complained of, and the 
names and addresses of the injured and all available 
witnesses and shall be sent to: 
 

Письменное уведомление должно содержать 
подробные данные, достаточные для 
идентификации Страхователя и предъявителя 
претензии, и в нём должна быть предоставлена 
полная информация о времени, месте и 
обстоятельствах события, по которому 
предъявлена претензия, а также указаны 
фамилии и адреса пострадавших и всех 
имеющихся свидетелей; уведомление 
направляется по адресу:  
 

ZAO AIG Insurace and Reinsurance Company 
                 Russia, 125009 Moscow, Tverskaya Str., 
16/2 
                 Tel. +7(495) 935-8950 
                 Fax +7(495) 935-8952 
 

Россия, Москва 125009, ул. Тверская, 
16/2 
               ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания» 
               Тел. +7(495) 935-8950 
               Факс+7(495) 935-8952  

 
Upon the Company’s request: 
Cooperate with the Company in the investigation, 
defense, or settlement of any Claim, 
Submit to examination and interrogation by a 
representative of the Company, under oath if required 
Produce and make available any and all records that 
the Company deems relevant to the Claim, 
Attend and participate in hearings, depositions, and 
trials, 
Assist the Company in effecting settlement, securing 
and providing evidence and obtaining the attendance 

По просьбе Компании: 
Сотрудничать с Компанией в расследовании, 
защите и урегулировании любого Требования, 
Подвергнуться проверке и дознанию 
представителем Компании, если необходимо, под 
присягой, 
Создать и предоставить все и любые учётные 
записи, которые Компания сочтёт относящимися к 
Требованию, 
Посещать и участвовать в слушаниях, даче 
показаний и судебных разбирательствах, 
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of witnesses in the conduct of suits, and 
Give written statement(s) to the Company’s 
representatives and meet with such representatives 
for the purpose of investigation and/or defense. 
 

Оказывать содействие Компании в 
урегулировании споров, сохранении  и 
предоставлении доказательств, обеспечении явки 
свидетелей при ведении дела истца,  
Передать письменное заявление (заявления) 
представителям Компании и встречаться с 
данными представителями с целью ведения 
расследования и/или обеспечения защиты. 
 

All of these items shall be provided by the Insured 
without any charge to the Company. 
 

Страхователь предоставляет Компании всё 
перечисленное в данных пунктах бесплатно.  
 

If the Insured has a right to either accept or reject 
arbitration of any Claim, the Insured shall exercise 
such right only with the written consent of the 
Company. 
 

Страхователь имеет право на принятие либо на 
отклонение  разбирательства в арбитражном суде 
по Требованию, но он вправе реализовать 
данное право только с письменного согласия 
Компании. 
 

If the Insured settles any Claim within the applicable 
Self Insured Retention for an amount in excess of 
$250,000, the Insured must notify the Company of 
such settlement, the amount of such settlement, and 
provide the Company with all documents related to 
the settlement, investigation, and defense at the 
Company’s request. 
 

Если Страхователь урегулирует Требование в 
пределах применяемого Собственного удержания 
Страхователя на сумму, превышающую 250 000 
долларов США, Страхователь должен 
проинформировать Компанию о таком 
урегулировании и сообщить соответствующую 
сумму, а также предоставить Компании, по её 
просьбе, все документы, относящиеся к 
урегулированию Требования, расследованию и 
защите. 

The Insured must not make any payment, admit any 
liability, settle any Claim or assume any obligation 
without the prior written consent of Company if the 
Insured’s actions could affect the Company’s rights 
or obligations under this policy. 
 

Страхователь не должен производить платёж, 
признавать ответственность, урегулировать 
Требование или принимать на себя 
обязательства без предварительного письменного 
согласия Компании, если действия Страхователя 
могут воздействовать  на права или 
обязательства Компании по настоящему полису. 

The Insured must do whatever is necessary to 
secure and effect any rights of indemnity, contribution 
or apportionment that the Insured may have. 
 

Страхователь должен сделать всё необходимое 
для обеспечения и реализации любых прав, 
которые Страхователь может иметь, на 
компенсацию убытков, возмещение доли 
ответственности или пропорциональное 
распределение рисков.  
 

The Insured shall refrain from discussing the facts 
and circumstances of any Claim with anyone other 
than legal counsel or representatives of the 
Company. 
 

Страхователь воздерживается от обсуждения 
фактов и обстоятельств любому Требованию с 
кем-либо, кроме юрисконсультов или 
представителей Компании. 
 

B. REPORTING OF POSSIBLE CLAIM: 
 
 
Such insurance as is provided by this policy will apply 
to a specific incident, circumstance or situation 
("Possible Claim") other than a Claim that the 
Insured first becomes aware of during the Policy 
Period of this policy and which possible Claim 
reasonably may lead to or form the basis of a Claim 
for which the issued policy would otherwise provide 
coverage.  The Insured must give written notice to 
the Company of any such possible Claim as soon as 
practicable but not later than the end of the Policy 
Period. 

B. СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
ЗАЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ: 
 

Страхование, которое предусмотрено настоящим 
полисом, применяется к определённым 
происшествиям, обстоятельствам или ситуациям 
(«Возможное Требование»), отличным от 
Требований, о которых Страхователю 
первоначально становится известно в течение 
Срока действия полиса, и данное возможное 
Требование может, с достаточными основаниями, 
привести или явиться основой для заявления 
Требования, по которому выписанный полис, так 
или иначе, предоставил бы страховое покрытие. 
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The written report of a possible Claim must include all 
available information about the possible Claim. 
 
 
This report must include: 
 
1. the potential claimant's name and address; 
 
 
2. a description of the Professional Services 
provided or that should have been provided; 
 
3. an explanation of the type of Claim that is 
anticipated. 
 
If all of the information is not so provided or is, in the 
sole judgment of the Company, deemed inadequate, 
the Company shall inform the Insured that the report 
is inadequate and the Insured shall have sixty (60) 
days to provide the required information.  If the 
required information is not provided within the sixty 
(60) day period, the Company shall inform the 
Insured that any Claim made after the Policy Period 
of this policy relating to the report will not be 
considered for coverage under the issued policy. 
 
 
 
 
 
Any Claim that may subsequently be made against 
the Insured arising out of such possible Claim shall 
be considered a Claim first made against the Insured 
during the Policy Period of this policy and shall be 
subject to all terms and conditions of the issued 
policy. 
 
 
 
The Insured shall comply with all seven 
subparagraphs in Condition B. above, Insured’s 
Duties When There Is A Claim.  Until a Claim is 
made against the Insured, any Clam Expenses 
incurred by the Company to investigate and monitor 
such possible Claim shall not be considered an 
obligation under Section IV. Paragraph E. Self 
Insured Retention – Each Claim. 
 

Страхователь должен направить Компании 
письменное уведомление о любом возможном 
Требовании в максимально короткие сроки, но не 
позднее окончания Срока действия полиса. 

 
Письменное сообщение о возможном 
Требовании должен содержать всю 
доступную о возможном Требовании.  
 
В данное сообщение включается: 
 

1. фамилия и имя возможного предъявителя 
претензии; 
2. описание Профессиональных услуг, 
которые были предоставлены или которые 
должны были быть предоставлены; 

 
3. разъяснение характера ожидаемого 
Требования. 

 
 
Если информация предоставлена без учёта 
данных требований или если Компания сочтёт её 
неудовлетворительной, то Компания информирует 
Страхователя о несоответствии представленного 
им сообщения указанным требованиям, и 
Страхователь в течение 60 (шестидесяти) дней 
предоставляет необходимую информацию.  Если 
необходимая информация не предоставлена в 
течение 60 (шестидесяти) дней, Компания 
информирует Страхователя о том, что любое 
Требование, относящееся к данному сообщению, 
заявленное после окончания Срока действия 
полиса, на предмет предоставления страхового 
покрытия по выписанному полису не 
рассматривается. 

 
Любое Требование, которое впоследствии может 
быть заявлено Страхователю, вытекающее из 
такого возможного Требования, рассматривается 
как Требование, первоначально заявленное 
Страхователю в течение Срока действия 
выписанного полиса, и подчиняется всем 
условиям и положениям настоящего полиса. 

 
Страхователь соблюдает условия всех семи 
пунктов приведённого выше Условия B, а также 
Обязанности Страхователя при Наличии 
Требования. Если Требование заявлено не 
Страхователю, любые Расходы по 
Требованию, понесённые Компанией в связи с 
расследованием и отслеживанием возможного 
Требования, не рассматриваются как 
обязательство согласно Разделу IV, параграфу E 
«Собственного удержания Страхователя по 
каждому требованию».  
 

C. EXTENDED REPORTING PERIOD: 
 
 

If the issued policy shall be canceled or non-
renewed by the Company or the Named 
Insured for any reason other than the Named 

C. РАСШИРЕННЫЙ ПЕРИОД ЗАЯВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ: 
 

В случае аннулирования или 
невозобновления выписанного полиса 
Компанией или Страхователем в силу 
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Insured’s non payment of Premiums or Self 
Insured Retentions when due or non -
compliance with the terms and conditions of 
this policy, then the Named Insured upon 
payment of an additional premium specified 
in Item 8 of the Declarations shall have the 
option to extend such insurance as is 
afforded by this policy.  This extension will 
apply only to Claims first made against the 
Insured during the specified number of 
months in corresponding Item of the policy 
following immediately upon the effective date 
of such cancellation or expiration, but only by 
reason of a Negligent Act arising out of 
Professional Services which happens 
subsequent to the Retroactive Date and prior 
to the effective date of such cancellation or 
expiration, which is otherwise covered by this 
insurance.  This extension of coverage for 
Claims made subsequent to expiration of the 
Policy Period, if purchased, must be 
endorsed hereto and shall hereinafter be 
referred to as the Extended Reporting Period. 
 
 
 
 
 
 
 
If however, this insurance is immediately 
succeeded by similar Claims-made 
insurance coverage for which the Retroactive 
Date is the same as or earlier than that 
shown in the corresponding Item  of the 
policy, the succeeding insurance shall be 
deemed to be a renewal hereof and, in 
consequence, the Named Insured shall have 
no right to an Extended Reporting Period. 
 

The quotation of a different Premium and/or 
Self Insured Retention and/or Limit of Liability for 
renewal does not constitute a cancellation or 
refusal to renew for the purpose of this option. 

 
 
As a condition precedent to the Named 
Insured’s right to purchase the Extended 
Reporting Period, the Named Insured must 
have satisfied all conditions of this policy and 
must have tendered all Premiums and Self 
Insured Retentions due. 

 
 
 
 

The Named Insured’s right to purchase the 
Extended Reporting Period must be 
exercised by notice in writing not later than 
the cancellation or expiration date of the 
issued policy and must include tender of the 
entire Premium for the Extended Reporting 
Period.  If such notice and tender are not so 

любой причины, кроме невыплаты 
Страхователем в установленный срок 
Премий или Собственного удержания 
Страхователя и несоблюдения положений 
и условий настоящего полиса, 
Страхователь, после выплаты 
дополнительной премии согласно 
соответствующей Статье  Декларации, 
вправе, на своё усмотрение, продлить 
страхование, предусмотренное настоящим 
полисом. Данное продление применяется 
только к Требованияv, впервые 
pfявленным Страхователю в течение 
установленного в соответствующей статье 
полиса количества месяцев, 
непосредственно следующих за датой 
аннулирования или истечения срока 
действия полиса, но только по причине 
Неумышленного действия, вытекающего 
из Профессиональных услуг, которое 
имело место после Ретроактивной даты и 
до даты аннулирования или истечения 
срока действия полиса и которое так или 
иначе покрывается данным страхованием. 
Такое расширение покрытия по 
Требованиям, заявленным после 
истечения Срока действия претензии, 
если оно испрошено, должно быть 
включено в настоящий документ в виде 
дополнения и в дальнейшем именоваться 
Расширенный период заявления 
требований. 
 
Тем не менее, если данное страхование 
немедленно сменяется страховым 
покрытием по аналогичным Требованиям, 
по которым Ретроактивная дата такая же, 
как указана в полисе, или более ранняя, 
последующее страхование считается 
возобновлением предыдущего, и, 
следовательно, Страхователь не имеет 
права на Расширенный период заявления 
требования.    
 

В контексте данного выбора, предложение 
другой Премии и/или Собственного удержания 
Страхователя и/или Лимита ответственности 

за возобновление страхового полиса не 
является аннулированием или отказом от 

возобновления полиса.  
В качестве предварительного условия 
права Страхователя на приобретение 
Расширенного периода предъявления 
претензии, Страхователь должен 
выполнить все условия настоящего полиса 
и выплатить  все причитающиеся Премии 
и сумму равную Собственному удержанию. 

 
Право Страхователя на приобретение 
Расширенного периода заявления 
требования должно быть реализовано 
посредством письменного уведомления, 
направляемого не позднее даты 
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given to the company, the Named Insured 
shall not at a later date be able to exercise 
such option. 
 
 
 
 
 
At the commencement of any Extended 
Reporting Period, the entire Premium therefor 
shall be considered earned, and in the event 
the Named Insured terminates the Extended 
Reporting Period before its term for any 
reason the Company shall not be liable to 
return to the Named Insured any portion of 
the Premium paid for the Extended Reporting 
Period. 
 
 
 

The fact that the insurance afforded by the issued 
policy may be extended by virtue of the 
Extended Reporting Period provision shall not 
in any way reinstate the Aggregate Limit or 
otherwise increase the Limits of Liability set 
forth in the policy. 

аннулирования или истечения срока 
действия выписанного полиса, и должно 
включать сумму всей Премии за 
Расширенный период заявления 
требования. Если указанное уведомление 
Компании не предоставляется или оплата 
указанных сумм не производится, то 
позднее Страхователь не сможет 
реализовать данный выбор. 
 
В начале Расширенного периода 
заявления требования полная Премия за 
данный период считается заработанной, и 
в случае если Страхователь аннулирует 
Расширенный период заявления 
требования до окончания его срока, вне 
зависимости от причины, Компания не 
несёт ответственность за возврат 
Страхователю какой-либо части Премии, 
выплаченной за Расширенный период 
заявления требования.   
 

Тот факт, что страхование, предлагаемое 
выписанным полисом, может быть 
расширено посредством положения о 
Расширенном периоде заявления 
требования, никоим образом не 
устанавливает новый Совокупный лимит и 
как-то иначе не повышает Лимит 
ответственности, указанный в полисе. 

D. TRANSFER OF RIGHTS OF RECOVERY: 
 
 

If there is a payment made by the Company, 
the Company shall be subrogated to all the 
Insured’s rights of recovery against any 
person or organization as respects any 
payment made by the Company for 
Damages or Claim Expenses.  The Insured 
shall cooperate with the Company and do 
whatever is necessary to secure these rights.  
The Insured shall do nothing after a Claim to 
waive or prejudice such rights. The Company 
agrees to waive this right subrogation against 
the client of the Insured to the extent that the 
Insured had, prior to Claim, a written 
agreement to waive such rights.  

 

D. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВЗЫСКАНИЕ 
УБЫТКОВ: 
 

При наличии платежа, произведённого 
Компанией, к Компании переходят все 
права Страхователя на взыскание 
убытков с физического лица или 
организации в отношении любых 
платежей, произведённых Компанией по 
Возмещению ущерба или Расходам по 
Требованию. Страхователь 
сотрудничает с Компанией и делает всё 
необходимое для обеспечения данных 
прав. Страхователь после заявления 
Требования не предпринимает никаких 
действий с целью отказа или ограничения 
данных прав. Компания соглашается 
отказаться от такого перехода прав от 
клиента Страхователя только в том 
случае, если Страхователь, до заявления 
Требования, имеет письменное 
соглашение об отказа от таких прав. 

 

VI. OTHER CONDITIONS 
 
A. ACQUISITIONS, MERGERS AND 
MATERIAL CHANGES: 
 

In the event that, after the effective date of 
this policy, the Named Insured (i) acquires 
any other entity or acquires substantially all 
the assets of another entity, or (ii) merges 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
A. ПРИОБРЕТЕНИЕ, СЛИЯНИЕ И 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
 

В случае если после даты вступления в 
силу настоящего полиса Страхователь (i) 
приобретает какое-либо другое 
юридическое лицо или, в основном, все 
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with another entity such that the Named 
Insured is the surviving entity, or (iii) creates 
or acquires a Subsidiary or (iv) in the sole 
judgment of the Company materially changes 
its business as described in the Application, 
then and in each such case no coverage shall 
be afforded under this policy for assets 
acquired, or the entity merged with, or the 
Subsidiary or such changed business 
activities, unless and until: 

 
 
 
 
 
 
 
1. the Named Insured provides 

written notice of such 
transaction or event or 
change to the Company not 
more than thirty (30) days 
after the effective date of 
such transaction, or event or 
change, and 

 
 

2. the Named Insured provides the Company 
with such information in connection therewith as the 
Company may deem necessary, and 
 
 
3. the Named Insured accepts any special 
terms, conditions, exclusions, or additional premium 
charge required by the Company, and 
 

 
4. the Company at its sole 

discretion specifically agrees 
in writing to provide such 
coverage. 

 
 
 

 If the Company does agree to provide 
such coverage, it will not include any 
Negligent Act committed or allegedly 
committed, with respect to any entity, 
assets, Subsidiary, or changed 
business activities referred to in 
subparagraph (1) above, prior to the 
effective date of such acquisition, 
merger, creation, or change, or any 
Negligent Act or interrelated 
Negligent Acts committed or 
allegedly committed prior to the 
effective date of such acquisition, 
merger, creation, or change. 

 
 
 
 
 

активы другого юридического лица;  (ii) 
сливается в другим юридическим лицом 
таким образом, что Страхователь 
является компанией, продолжающей 
существование; (iii) создаёт или 
приобретает Дочернюю компанию; (iv) по 
единоличному мнению Компании, 
существенно изменяет характер своей 
хозяйственной деятельности, указанной в 
Заявлении, то в каждом из 
вышеперечисленных случаев по 
настоящему полису страховое покрытие 
на приобретённые активы, поглощённое 
юридическое лицо, Дочернюю компанию 
или изменённую хозяйственную 
деятельность не предоставляется, если и 
до тех пор пока:   

 
1. Названный страхователь 

не предоставит Компании 
письменное уведомление о 
такой сделке, событии или 
изменении в срок, не 
превышающий 30 
(тридцать) дней после даты 
вступления в силу сделки, 
события или изменения,  

 
2. Названный страхователь не предоставит 
Компании такую информацию в связи с 
вышеперечисленным, которую Компания сочтёт 
необходимой,  
 
3. Названный страхователь не примет 
особые условия, положения, исключения и 
дополнительные премии, в соответствии с 
требованиями Компании, 
 

4. Компания, на своё 
единоличное усмотрение, 
не даст в письменном виде 
своё специальное согласие 
на предоставление такого 
страхового покрытия. 

 
 Если Компания соглашается 

предоставить такое страховое 
покрытие, то оно не включает в 
себя Неумышленное действие, 
совершённое или якобы 
совершённое, в отношении любого 
юридического лица, активов, 
Дочерней компании или 
изменённой хозяйственной 
деятельности,  указанных выше в 
пункте (1), до даты приобретения, 
слияния, создания или изменения,  
а также любое Неумышленное 
действие или взаимосвязанные 
Неумышленные действия, 
совершённые или якобы 
совершённые до даты вступления 
в силу такого приобретения, 
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 If (i) the Named Insured merges into 

or consolidates with another entity, or 
(ii) another entity or person or group 
of entities and/or persons in concert 
acquire securities or voting rights 
which result in ownership or voting 
control by the other entity or 
person(s) of more than 50% of the 
outstanding securities representing 
the present right to vote for election 
of directors of the Named Insured, 
coverage under this policy shall 
continue until termination of this 
policy, but only with respect to 
Claims for Negligent Acts 
committed, attempted, or allegedly 
committed by the Insureds prior to 
such merger, consolidation or 
acquisition. The Named Insured shall 
give written notice of such merger, 
consolidation or acquisition as soon 
as practicable, together with such 
information as the Company may 
require.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 For purposes of this Condition, an 

entity shall mean any corporation, 
business trust, partnership, or other 
form of organization, including a 
Named Insured. 

 

слияния, создания или изменения. 
 

 В случае если (i) Названный 
страхователь сливается или 
консолидируется с другим 
юридическим лицом или (ii) другое 
юридическое или физическое лицо 
или группа юридических или 
физических лиц совместно 
приобретает ценные бумаги или 
права голоса, что выльется во 
владение или получение 
решающего влияния на исход 
голосования другим юридическим 
или физическим лицом (лицами) 
над более чем 50% выпущенных в 
обращение ценных бумаг, 
предоставляющих право 
голосования при избрании 
директоров Названного 
страхователя, страховое покрытие 
по настоящему полису 
продолжается до аннулирования 
полиса, но только по Требованиям 
в связи с Неумышленными 
действиями, которые совершили, 
попытались совершить или якобы 
совершили Страхователи до 
такого слияния, консолидации или 
приобретения. Названный 
страхователь направляет 
Компании письменное 
уведомление о таком слиянии, 
консолидации или приобретении в 
максимально короткий срок, 
вместе с информацией, которую 
может затребовать Компания.       

 
 В контексте настоящего Условия 

юридическое лицо означает любая 
корпорация, промышленный траст, 
товарищество или иная форма 
организации, включая Названного 
страхователя. 

 
B. HOW OTHER INSURANCE APPLIES: 
 
 

This insurance shall be excess over other 
valid insurance, whether collectible or not, 
available to the Insured unless such other 
insurance is written as specific excess over 
the limits provided by this policy.  

 

B. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОСТАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ: 
 

Настоящее страхование применяется 
сверх других действующих видов 
страхования, имеющихся в распоряжении 
Страхователя, вне зависимости от того, 
могут или не могут они быть взысканы, 
если только такое другое страхование не 
принято как специальное страхование 
сверх лимитов, предоставляемых 
настоящим полисом.  

 
C. CHANGES MADE TO THE POLICY: 
 

The terms and conditions of the issued policy 
cannot be waived or changed except by specific 
written endorsement issued by the Company and 

C. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛИС: 
 

Условия и положения выписанного полиса 
не могут быть отменены или изменены иным 
образом, кроме как посредством дополнения, 
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made part of the issued policy. 
 

выданного Компанией, которое становится 
составной частью выписанного полиса. 

 
D. ASSIGNMENT OF THE INSURED’S 
INTEREST: 
 

The interest of the Insured under of the 
issued policy is not assignable to any other 
person or organization. 

 

D. ПЕРЕУСТУПКА ИНТЕРЕСОВ 
СТРАХОВАТЕЛЯ: 
 

Интерес Страхователя по выписанному 
полису не может быть переуступлен 
какому-либо лицу или организации.   

 
E. CANCELLATION: 
 

The issued policy may be canceled by the 
Named Insured by returning the policy to the 
Company or its authorized representatives. 
The Named Insured can also cancel the 
policy by written notice to the Company 
stating at what future date cancellation is to 
be effective.  If the Named Insured cancels, 
earned premium shall be computed using the 
customary short rate table, or pro rata of the 
Minimum annual Policy Premium, whichever 
is greater. 
 
 
 
 
 
 
 
The issued policy can be canceled by the 
company by written notice to the Named 
Insured, at the address last known to the 
company.  The Company will provide written 
notice sixty (60) days before cancellation is to 
be effective. 
 
 
 
 
There are exceptions to the length of the 
notice that must be provided to the Named 
Insured.  The Named Insured will only be 
entitled to ten (10) days notice if the 
Company cancels: 
 
 

 
1. because the Insured has failed to 

pay a premium when due; or 

2. because the Insured has failed to 
pay applicable Self Insured Retention 
amounts due. 

 
If the Company cancels, earned premium will 
be computed pro rata, except that if the 
Company cancels for the reason specified in 
1 or 2. above, earned premium will be 
computed in the same manner provided 
above when the Named Insured cancels.  
 
 

E. АННУЛИРОВАНИЕ: 
 

Выписанный полис может быть 
аннулирован (прекращен) Страхователем 
путём возвращения полиса Компании или 
её уполномоченным представителям. 
Названный страхователь также может 
аннулировать (досрочно прекратить) полис 
путём направления компании письменного 
уведомления, в котором устанавливается 
будущая дата, на которую аннулирование 
полиса вступает в силу. При 
аннулировании полиса Страхователем 
заработанная премия рассчитывается с 
помощью стандартной таблицы 
краткосрочной процентной ставки или 
пропорционально Минимуму годовой 
Премии по полису, в зависимости от того, 
что больше.   
 
Выписанный полис может быть 
аннулирован Компанией путём 
направления поименованному 
страхователю соответствующего 
письменного уведомления на последний 
адрес, который известен Компании. 
Компания предоставляет письменное 
уведомление за 60 (шестьдесят) дней до 
даты вступления в силу аннулирования 
полиса. 
 
Продолжительность периода направления 
уведомления поименованному 
страхователю может иметь ряд 
исключений. Страхователь имеет право на 
получение  уведомление только за 10 
(десять) дней в том случае, если Компания 
аннулирует полис: 
 
1. в связи с невыплатой 
Страхователем в установленный срок 
премии; 

2. в связи с невыплатой 
Страхователем в установленный срок 
сумм в пределах Собственного удержания. 

 
При аннулировании полиса Компанией 
заработанная премия рассчитывается 
пропорционально, но в случае, когда 
Компания аннулирует полис в силу 
причины, указанной выше в пункте 1 или 2,  
заработанная премия рассчитывается 
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 The mailing of any notice of cancellation shall 
be sufficient proof of notice. 
 
 
The effective date of cancellation terminates the 
Policy Period.  Return  of unearned   Premium is not 
a condition of cancellation.   Unearned Premium will 
be returned by the company as soon as practicable. 
 

таким же образом, который указан выше 
для случая аннулирования полиса 
поименованным страхователем.   

 
Направление уведомления об 

аннулировании полиса по почте является 
достаточным подтверждением уведомления.  

 
Дата вступления в силу аннулирования 

полиса является датой прекращения Срока 
действия полиса.  Возврат незаработанной 
Премии не является условием аннулирования 
полиса. Незаработанная премия возвращается 
Компанией в максимально короткий срок.  
 

F. BANKRUPTCY: 
 

Bankruptcy or insolvency of the Insured or 
the Insured’s estate shall not relieve the 
Company of any of its obligations under this 
policy. 

 

F. БАНКРОТСТВО: 
 
Банкротство или несостоятельность 

Страхователя или недвижимого 
имущества Страхователя  не 
освобождает Компанию от обязательств 
по настоящему полису. 

G. APPLICATION: 
Not applicable 

 

G. ЗАЯВЛЕНИЕ: 
Не применяется. 
 

H. AUDIT: 
 

The Company may examine and audit the 
Insured’s books and records at any time 
during the Policy Period and within three (3) 
years after the end of the Policy Period, and 
any Extended Reporting Period, as far as 
they relate to this policy. 

 

H. РЕВИЗИЯ: 
 

Компания вправе проверять и проводить 
ревизию бухгалтерских книг и отчётности 
Страхователя в любое время на 
протяжении Срока действия полиса и в 
течение 3 (трёх) лет после окончания 
Срока действия полиса и любого 
Расширенного периода заявления 
требования, если данная отчётность имеет 
отношение к настоящему полису.  

 
I. ACTION AGAINST THE COMPANY: 
 

No action shall be maintained against the 
Company by the Insured to recover for any 
Claim under this policy unless, as a condition 
precedent thereto: 
 
1. the Insured has fully complied with all 
the terms and conditions of this 
 policy; and 
 
 
2. the amount of such Claim has been 
fixed or rendered certain; 
 

a. by final judgment against the 
Insured after trial of the issues; or 
 
 
 
 
b. the time to appeal such 
judgment has expired without an 
appeal  being taken 
 
 

I. ИСКИ ПРОТИВ КОМПАНИИ: 
 

Страхователь не возбуждает иски против 
Компании для взыскания по какому-либо 
Требованию, если, как предварительное 
условие для взыскания:  
 
1. Страхователь не выполнил 
полностью все положения и условия 
настоящего полиса;  
 
2. сумма такого Требования не была 
определена или выплачена: 
 

a. на основании 
окончательного судебного 
решения в отношении 
Страхователя после 
рассмотрения предметов 
судебного спора; 

 
b. срок подачи апелляции на 

такое судебное решение 
истёк, и дело не было 
передано в апелляционный 
суд; 
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c. if appeal is taken, after the 
appeal has been determined; or 
 
 
d. the Claim is settled in 
accordance with the terms and 
conditions of the issued policy. 
 
 

In no event shall any action brought by 
anyone be maintained against the Company 
unless such action is brought within twenty-
four (24) months from the time the right to 
bring action first becomes available. 

 

 
c. если апелляция была 

подана после принятия 
решения об апелляции;  

 
d. такого Требование 

урегулировано в 
соответствии с 
положениями и условиями 
выписанного полиса. 

 
Ни при каких обстоятельствах Компании 
не предъявляется поданный кем-либо иск, 
если только такой иск не возбуждается в 
течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с 
момента первого получения права на 
подачу иска.  

 
J. FALSE OR FRAUDULENT CLAIMS: 
 
 

If the Insured refers any Claim knowing such 
Claim to be false or fraudulent, the issued 
policy shall become void and all insurance 
coverage hereunder shall be forfeited. 

 

J. ЛОЖНЫЕ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ: 
 

Если Страхователь передаёт на 
рассмотрение какое-либо Требование, 
зная, что такое Требование является 
ложным или мошенническим, то 
выписанный полис становится 
недействительным и право на страховое 
возмещение по нему утрачивается. 

 
K. SERVICE OF SUIT: 

 
        
       ZAO AIG Insurace and Reinsurance 
Company 

                 Russia, 125009 Moscow, Tverskaya Str., 
16/2 
                 Tel. +7(495) 935-8950 
                 Fax +7(495) 935-8952 
 

K. НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:   

               По следующему адресу: Россия, Москва 
125009, ул. Тверская, 16/2 

ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания» 
Тел. +7(495) 935-8950 
Факс+7(495) 935-8952  

 

L. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 
 

The contract made under this Policy 
Conditions shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of 
Russian Federation and the exclusive 
jurisdiction shall rest with the courts of 
Russian Federation. 

 

L. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ЮРИСДИКЦИЯ: 

 
Договор страхования, заключенный на основе 
настоящих Полисных условий, регулируется и 
подлежит толкованию в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, а споры по нему подлежат 
рассмотрению исключительно в судах Российской 
Федерации. 
 

 
Дополнительные оговорки: 
 
WAR EXCLUSION 
This endorsement modifies insurance provided by the 
policy: 
This insurance does not apply to any loss, cost, 
damage, expense, injury, claim or suit, caused by, 
arising out of, or resulting directly or indirectly, in 
whole or in part from war, including but not limited to” 
 
a. War, including undeclared or civil war; or 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЙНЫ 
Настоящий индоссамент вносит следующие 
изменения в страхование, предоставляемое полисом: 
Настоящее страхование не применяется к любым 
убыткам, расходам, ущербу, издержкам, 
повреждениям, искам или судебным процессам, 
которые вызваны, появились вследствие или 
явились, напрямую или косвенно, полностью или 
частично, результатом войны, включая, в числе 
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b. Warlike action by a military force, including action 
in hindering or defending against an actual or 
expected attach, by any government, sovereign or 
other authority using military personnel or other 
agents; or 
 
c. Insurrection, rebellion, revolution, usurped power, 
or action taken by government authority in hindering 
or defending against any of these. 
 
 
 
However, this exclusion does not apply to “terrorism”. 
As used in this exclusion, “terrorism” means the use 
of threatened use of force or violence against person 
or property, or commission of an act dangerous to 
human life or property, or commission of an act that 
interferes with or disrupts an electronic or 
communication system, undertaken by any person or 
group, whether or not acting on behalf of or in any 
connection with any organization, government, power, 
authority or military force, when the effect is to 
intimidate, coerce or harm: 
 
a. government; 
b. The civilian population of a country, state or 
community; or 
c. To disrupt the economy of a country, state or 
community. 
 

прочего: 
а. войну, в том числе, необъявленную или 
гражданскую войну;  
б. военные действия, предпринятые вооружёнными 
силами, в том числе, действия по предотвращению 
или защите против фактического или ожидаемого 
нападения, а также действия правительства, 
суверенного или иного органа с использованием 
военного персонала или сотрудников других 
спецслужб;  
в. мятежные действия, восстания, революции, 
узурпацию власти или действие, предпринятое 
правительственным органом по предотвращению или 
по защите от любого из вышеперечисленного. 
Данное исключение, однако, не применяется к 
«терроризму». 
В контексте данного исключения, «терроризм» 
означает использование или угрозу использования 
силы или насилия против физического лица или 
имущества, или совершение действия, нарушающего 
или разрушающего электронную систему или систему 
связи, которое было предпринято лицом или группой 
лиц, вне зависимости от того, действовали они или 
нет от имени или по заданию какой-либо организации, 
правительства, государства, органов управления или 
вооружённых сил, если результатом данных действий 
явился шантаж, принуждение к неправомочным 
действиям или причинение вреда: 
а. правительству; 
б.гражданскому населению страны, государству или 
сообществу;  
в. экономике страны, государства или сообщества. 
 

  
  
MODIFIED BODILY INJURY AND PROPERTY 
DAMAGE LIABILITY EXCLUSION 
 
It is agreed that Exclusion “B” of the policy form is 
deleted and replaced by the following. 
 
It is understood and agreed that this policy does not 
provide coverage for and the Company will not pay 
Claim Expenses or Damages for: 
 
 
1. any Claim alleging bodily injury (including 
sickness, disease, emotional distress, mental 
anguish, or death) of any person except with respect 
to bodily injury to persons directly arising from any 
negligent act, error or omission committed by the 
Insured in the rendering of Professional Services; or  
 
2. any Claim alleging bodily injury to any 
employee of the Insured or any liability the Insured 
may have under workers compensation or employer’s 
liability laws or similar laws even if such Claim is 
based on the rendering of Professional Services by 

ИЗМЕНЕНИЕ К ИСКЛЮЧЕНИЮ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА 
ЗДОРОВЬЮ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 
Сторонами согласовано, что Исключение «B» 
настоящих полисных условй аннулируется и 
заменяется следующим.  
Стороны понимают и соглашаются с тем, что 
настоящий полис не предоставляет страховое 
покрытие и Компания не осуществляет выплаты по 
Расходам на получение страхового возмещения  и 
Возмещению ущерба: 
1. по любому Требованию, в котором утверждается о 
причинении телесного повреждения (включая 
болезнь, расстройство здоровья, эмоциональное 
потрясение, моральные и психические страдания или 
смерть) любому лицу, за исключением причинения 
ущерба здоровью лицам, которое явилось 
следствием неумышленного действия, ошибки или 
оплошности, допущенной Страхователем при 
предоставлении Профессиональных услуг;   
2.по любому Требованию, в котором утверждается о 
причинении телесного повреждения сотруднику 
Страхователя или об ответственности, которую 
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the Insured; or 
 
3. any Claim alleging bodily injury of any person 
for which the Insured or any insurer may be liable 
under any general liability of automobile liability 
insurance contract or policy; or 
 
4. any Claim alleging physical damage to 
tangible property for which the Insured or insurer may 
be liable under any general liability or automobile 
liability contract or policy; or 
 
5. any Claim alleging injury to or destruction of 
or loss of use of property in the care, custody or 
control of the Insured; or 
 
6. any Claim alleging injury to or destruction of 
any tangible property except with respect to damage 
to property directly arising from or resulting from any 
negligent act, error or omission committed by the 
Insured in the rendering of Professional Services.  
 

 

Страхователь может нести согласно законам о 
компенсациях работникам, об ответственности 
работодателя и аналогичным законам, даже если 
такая Претензияк основывается на предоставлении 
Страхователем Профессиональных услуг;   
3. по любому Требованию, в котором утверждается 
о причинении телесного повреждения  какому-либо 
лицу, перед которым Страхователь или страховщик 
может нести ответственность в рамках общей 
ответственности по договору или полису страхования 
гражданской ответственности владельцев 
автотранспорта;  
4. по любому Требованию, в котором утверждается о 
причинении физического повреждения 
материальному имуществу, в отношении которого 
Страхователь или страховщик может нести 
ответственность в рамках общей ответственности по 
договору или полису страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспорта;  
5. по любому Требованию, в котором утверждается о 
нанесении повреждения, разрушении или утраты 
имущества, находящегося под опекой, на попечении 
или под контролем Страхователя;  
 
6. по любому Требованию, в котором утверждается 
о причинении повреждения материальному 
имуществу, за исключением ущерба, который 
непосредственно возник или явился результатом 
неумышленного действия, ошибки или оплошности, 
допущенной Страхователем при предоставлении 
Профессиональных услуг. 
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Приложение 1.15.1 – Образец полиса (договора страхования) 
 
ПОЛИС (ДОГОВОР) 

страхования профессиональной ответственности 
Professional Indemnity 
INSURANCE POLICY (CONTRACT) 
 
ЗАО “АИГ страховая и перестраховочная компания”, именуемое в дальнейшем Страховщик и «…», 
именуемое в дальнейшем Страхователь, заключили настоящий Договор Страхования Ответственности, 
далее Договор, на нижеследующих условиях / ZAO “AIG Insurance and Reinsurance Company”, hereafter referred to 
as the Insurer and …, hereafter referred to as the Insured, hereby concluded an insurance contract on the terms and 
conditions hereinafter provided: 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
SUBJECT OF THE CONTRACT: 

Страхователь обязуется в указанный срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия настоящего 
договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в 
соответствии с условиями договора /In return for the payment of the premium, and subject to all the terms of this 
policy, the Insurer agrees to provide the Insured with the insurance as stated in this policy. 
 
ПОЛИС №:  
POLICY No.   
  
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
THE INSURED 

 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
ADDITIONAL  INSURED 

 

  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 
СТРАХОВАТЕЛЯ: 
LEGAL ADDRESS: 

 

  
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: 
PERIOD OF  INSURANCE 
 

С 12.01 ч. 1 … 200… г. до 12.01 ч. 1 … 200… г. (по московскому 
времени, а также на определенный период, в течение которого 
Страховщик может принять платеж по продлению настоящего 
полиса/ From 12.01 AM …, 200… and covering continuously to 12.01 AM 
…, 200… (Moscow time) and any subsequent period for which the Insurer 
may accept payment for the extension of this policy. 

  
РЕТРОАКТИВНАЯ ДАТА/  
RETROACTIVE DATE 
 

 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ/ 
OBJECT OF INSURANCE 
 

Объектом страхования являются имущественные интересы 
Застрахованного по Договору лица, связанные с риском его 
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда имуществу, жизни или здоровью третьих лиц 
(клиентов) при осуществлении Застрахованным лицом 
профессиональной деятельности / The object of insurance under this 
Policy is the financial liabilities of the Policyholder arising out of obligations 
to compensate the damages to the any third party directly caused by 
transacting Professional Service (as defined in this Policy) by the 
Policyholder. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ/INSURED 
ACCIDENT: 
 

Факт заявления потерпевшим Страхователю (Застрахованному 
лицу) имущественной претензии или факт установления судебным 
решением ответственности Страхователя (Застрахованного лица) 
возместить вред имущественным интересам потерпевшего 
третьего лица, причиненный в результате его профессиональной 
деятельности и явившийся следствием небрежности, ошибки или 
упущения. / Claim maid by the third party against the Policyholder or 
Insured person or establishment by court decision of the financial liability of 
the Policyholder or Insured person to compensate the loss or damage 
directly caused to the third party by transacting Professional Service and 
resulting from negligence, fault or omission. 
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ОБЪЕМ СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ/ INSURANCE 
COVERAGE 

Согласно Полисным Условиям / as per Policy Conditions. 

  
ТИП ПОКРЫТИЯ/  
COVERAGE FORM 

Требование по настоящему полису должно быть заявлено в 
период действия полиса/ Claims Made basis 

  

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(включая расходы по 
урегулированию требований):  
LIMITS INSURED (including Claims 
Expenses) 

Агрегатный Годовой Лимит/ Annual 
aggregate limit   

  
СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯ: 
SELF INSURED RETENTION 

 

  
ПРЕМИЯ ПО ПОЛИСУ: 
POLICY PREMIUM 

 

  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ 
PROFESSIONAL SERVICES: 

См. определение L в Полисных условиях/ see Definition L in Policy 
Conditions. 
 
 

  
РАСШИРЕННЫЙ ПЕРИОД 
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ/  
EXTENDED REPORTING PERIOD 

12 месяцев при 100% оплате годовой премии/ 12 months at 100% of 
the total annual premium 

  
СОВОКУПНЫЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЛИМИТ ПО ПОЛИСУ/ 
SHARED AGGREGATE LIMIT 
 

Если применяется/ if any 

 
  
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: 
INSURANCE CONTRACT:  
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
INSURANCE TERMS AND 
CONDITIONS: 
 

Договор страхования состоит из настоящего Полиса, «Полисных 
условий страхования профессиональной ответственности 
консультантов по инвестициям в недвижимость, управлению 
основными средствами и собственностью» ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания» и составлен на основе «Правил 
страхования различных видов профессиональной 
ответственности» ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная 
компания» / The Insurance Contract comprises this Policy and ZAO”AIG 
Insurance and Reinsurance Company” Policy Conditions on of real estate 
investment advisor, asset management and property management 
professional liability insurance and is issued in accordance with ZAO “AIG 
Insurance and Reinsurance Company” “Insurance Rules of Different Types of 
Professional Liability”  
 
К положениям, не урегулированным настоящим Договором, 
применяются положения «Полисных условий» / The provisions of the 
“Policy Conditions” will solely apply to the outstanding aspects, which are not 
settled by the present Contract. 
 
В случае противоречия между положениями настоящего Договора и 
какими-либо из вышеуказанных условий и правил страхования 
приоритет имеют положения настоящего Договора, состоящего из 
Декларации и Полисных условий/ In case of doubt existing between the 
provisions of this Contract and any of the above referenced Insurance 
Conditions and Rules, provisions of this Contract comprised of Declarations 
and Policy Form shall prevail. 
 
Настоящий Договор заключен в двух оригинальных экземплярах на 
русском и английском языках, по одному для каждой из Сторон. В 
случае противоречий между текстами на русском и английском 
языках, русский язык имеет преимущественную силу/ This Insurance 
Contract is made in to original copies in English and Russian, one for each 
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Party. In case of conflict between the texts in English and in Russian, Russian 
language shall prevail.   

  
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ/ 
INSURANCE PREMIUM: 

… 

  
ТЕРРИТОРИЯ: 
TERRITORY 

ВЕСЬ МИР/ WORLDWIDE 

  
ЮРИСДИКЦИЯ: 
JURISDICTION 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/ RUSSIAN FEDERATION 

  

При неуплате страхового взноса в течение 14 дней с даты выставления Страховщиком счета на оплату 
Договор считается несостоявшимся, права и обязанности Сторон по нему не возникают, страховое 
возмещение по Договору не подлежит выплате ни по каким событиям, даже если они соответствуют 
определению страхового случая/If the premium is not paid within 14 days from the date of invoice, then the Contract is 
considered to be aborted, the rights and obligations of the Parties under the Contract do not arise, insurance indemnity 
under the Contract is not subject to be paid under any cases, whether they are referred to as insurance cases or not. 
 
Все расчеты по настоящему Полису осуществляются в рублях по курсу Банка России на день платежа./ All 
the payments under this Policy will be effected in Rubles at the rate of exchange of the Bank of Russia effective on the date 
of payment. 

При возникновении требования ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» должно быть извещено 
немедленно, но не позднее 30 (тридцати) дней c даты возникновения /ZAO “AIG Insurance and Reinsurance 
Company” must be advised of any claim immediately, but not later than 5 (five) days since it has taken place. 
 
«Полисные условия страхования профессиональной ответственности консультантов по инвестициям в 
недвижимость, управлению основными средствами и собственностью» ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания»приложены к настоящему Договору и Страхователем получены / Policy 
Conditions “Real Estate Investment Advisor, Asset Management and Property Management Professional  Liability” of ZAO 
“AIG Insurance and Reinsurance Company” are attached to this Contract and received by the Insured. 
 
C условиями страхования ознакомлен/Accepted by: 
 
  

 

 

М.П.   М.П.  
От имени и по поручению Страхователя 
INSURED’S Authorized Representative 
 
 
 
 
 
 
 

 От имени и по поручению ЗАО «АИГ страховая и 
перестраховочная компания» 
ZAO ”AIG Insurance and Reinsurance Company“ Authorized 
Representative 
 
LICENSE DETAILS: 
License C No. 3947 77 dated December 29, 2006 
issued by the Insurance Supervision  Authority of the Russian 
Federation 
 
 
ACCOUNT DETAILS: 
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Приложение 2  
к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 

 
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % от страховой суммы в год) 
 

Условия страхования Тариф 
Страхование профессиональной ответственности аудиторов  
Страхователь (застрахованное лицо) юридическое лицо 1,02 
Страхователь (застрахованное лицо) частнопрактикующий аудитор – физическое 
лицо 

1,33 

Страхование профессиональной ответственности медицинских учреждений 
и частнопрактикующих врачей 

 

Возмещение вреда, причиненного здоровью Пациентов 0,6 Медицинские 
учреждения Возмещение дополнительных расходов Страхователя по 

уменьшению вреда, причиненного потерпевшему в 
результате врачебных действий Застрахованного лица 

0,08 

 Совокупный тариф по возмещению вреда и 
дополнительных расходов 

0,68 

Возмещение вреда, причиненного здоровью Пациентов 0,75 Частнопрактикующие 
врачи Возмещение дополнительных расходов Страхователя по 

уменьшению вреда, причиненного потерпевшему в 
результате врачебных действий Застрахованного лица 

0,15 

 Совокупный тариф по возмещению вреда и 
дополнительных расходов 

0,9 

Страхование профессиональной ответственности оценщиков  
Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Оценщика 
имущественным интересам Третьих лиц 

0,75 

Возмещение дополнительных расходов Страхователя по судопроизводству 0,15 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 0,9 
Страхование профессиональной ответственности юристов и адвокатов  
Возмещение вреда, причиненного имуществу Третьих лиц 0,85 
Возмещение дополнительных расходов Страхователя 0,15 

Страхование профессиональной ответственности нотариусов  
Возмещение вреда, причиненного имущественным интересам Третьих лиц, в 
результате профессиональной деятельности Застрахованного лица в качестве 
нотариуса 

0,75 

Страхование профессиональной ответственности риэлтеров  
Возмещение убытков, причиненных риэлтером в результате проведения 
профессиональной деятельности физическим или юридическим лицам, с 
которыми риэлтер имеет соответствующие договорные отношения 

1,06 

Страхование профессиональной ответственности строителей  
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц 0,41 
Возмещение вреда, причиненного имуществу третьих лиц 0,74 
Совокупный тариф по возмещению имущественного и физического вреда 1,15 
Страхование профессиональной ответственности кредитно-финансовых 
учреждений 

 

Возмещение убытков, кроме поименованных в разделе Исключений, возникших в 
результате Неверного профессионального действия 

0,70 

Возмещение расходов на защиту 0,15 
Дополнительное покрытие 0,05 
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Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 0,9 
Страхование профессиональной ответственности мультимедийных 
компаний 

 

Возмещение убытков, кроме поименованных в разделе Исключений, возникших в 
результате Неверного профессионального действия 

0,80 

Возмещение расходов на защиту, сборов и издержек 0,15 
Дополнительное покрытие 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 1,0 
Страхование профессиональной ответственности компаний, работающих в 
сфере информационных технологий  

 

Возмещение убытков, кроме поименованных в разделе Исключений, возникших в 
результате Неверного профессионального действия 

0,80 

Возмещение расходов на защиту, сборов и издержек 0,15 
Дополнительное покрытие 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 1,0 
Страхование профессиональной ответственности компаний, оказывающих 
юридические услуги 

 

Возмещение убытков, кроме поименованных в разделе Исключений, возникших в 
результате Неверного профессионального действия 

0,80 

Возмещение расходов на защиту, сборов и издержек 0,15 
Дополнительное покрытие 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 1,0 
Страхование профессиональной ответственности для определенных 
профессий  

 

Возмещение убытков, кроме поименованных в разделе Исключений, возникших в 
результате Неверного профессионального действия 

0,80 

Возмещение расходов на защиту, сборов и издержек 0,15 
Дополнительное покрытие 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 1,0 
Страхование профессиональной ответственности аутсорсинговых компаний  
Секция А – Профессиональная ответственность 0,45 

Секция Б – Технологическое оборудование  0,1 
Секция В – Интеллектуальная собственность 0,05 
Секция Г –  Клевета  0,05 
Секция Д – Нечестность/Мошенничество  0,05 
Секция Е–  Судебная защита 0,10 
Дополнительные покрытия  
Возмещение за участие в судебном разбирательстве 0,10 
Обнаружение 0,05 

Восстановление компьютерных данных 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 1,0 
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Страхование профессиональной ответственности компаний, работающих в 
сфере недвижимости 

 

Секция А – Профессиональная ответственность 0,45 
Секция Б – Интеллектуальная собственность 0,05 
Секция В –  Клевета  0,05 
Секция Г – Нечестность/Мошенничество  0,05 
Секция Д–  Судебная защита 0,10 
Дополнительные покрытия  
Возмещение за участие в судебном разбирательстве 0,10 
Обнаружение 0,05 
Утрата документов 0,05 
Совокупный тариф по возмещению вреда и дополнительных расходов 0,9 
Страхование профессиональной ответственности консультантов по 
инвестициям в недвижимость, управлению активами и недвижимостью 

 

Возмещение ущерба и Расходов, кроме поименованных в разделе Исключений, 
возникших в результате Неверного профессионального действия в качестве 
консультантов по инвестициям в недвижимость, управлению активами и 
недвижимостью 

0,75 

 
Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке повышающие от 1,0 до 10,0 
или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени страхового риска (опыт Страхователя, 
структура клиентского портфеля Страхователя, история требований третьих лиц к 
Страхователю в связи с осуществляемой им деятельностью, количество сотрудников 
Страхователя и их специализация и пр.). 
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Приложение 3  

к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 
Общая форма образца. 

 Специальные формы полиса приложены к каждому из  
видов Специальных Полисных Условий страхования 

(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов) 
Юридический адрес: 
Банковские реквизиты: 

 
Телефон:                                      Факс:                                   Электронная почта: 

 
ПОЛИС № _____ 

страхования профессиональной ответственности 
 
Настоящий Полис выдан _________________________________________________ 
(полное наименование страховой организации) (далее именуется Страховщик) в 

подтверждение того, что Страховщик в соответствии с Заявлением-анкетой о страховании № 
___ от «___» __________ ___ г., платежным поручением № ____ от «___» ________ ___ г. об уплате 
страховой премии (взноса) принял на страхование имущественные интересы Страхователя 
________________________________________________________________________ (наименование, 
адрес, другие необходимые реквизиты) 

в соответствии с «Правилами страхования различных видов профессиональной 
ответственности» и Дополнительными Условиями страхования ответственности ____________. 

 
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованного по Договору лица, связанные с риском 
его ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
имуществу, жизни или здоровью Третьих лиц (Клиентов) при осуществлении Застрахованным 
лицом профессиональной деятельности. 

1. Страхование по настоящему Полису осуществляется в отношении профессиональной 
деятельности ___________________________________________ 

2. Застрахованное лицо __________________________________________________ 
3. Риски, принятые на страхование: 
3.1. «Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц» 
3.2. «Ответственность за вред, причиненный имуществу Третьих лиц» 
3.3. «Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Третьих лиц» 
4. Территория действия страхования _______________________________________ 
5. Лимиты ответственности: 
6. Страховая сумма _________________________________________________ руб. 
7. Другие расходы, компенсируемые Страховщиком  _________________________ 
8. Франшиза ____________________________________________ (вид, % или руб.) 
9. Страховой тариф _____ % (с единицы страховой суммы). 
10. Страховая премия _______________________________________________ руб., 
11. Сроки и порядок уплаты страховых взносов ____________________________ 
12. Дополнительные условия и оговорки 

__________________________________________________________________________________ 
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13. Страхование вступает в силу «____»____________ ___ г.,  
оканчивается «____»_____________ ___ г. 
14. Изменение, расторжение и прекращение Договора страхования осуществляется в 

порядке, предусмотренном Правилами страхования. 
15. Страхователю Правила страхования вручены. 
16. Полис выдан ________________________ 
Страховщик ___________________________ 
(подпись, печать) 
Страхователь_________________________ 
(подпись, печать – для юридического лица) 
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Приложение 4  
к Правилам страхования различных видов профессиональной ответственности 

Общая форма образца 
 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
профессиональной ответственности 

№ _______ от «___» ______________ ____ г. 
 
______________________________________________________________ (далее - Страховщик) в 

лице __________________________________, действующего на основании лицензии № и Устава, с 
одной стороны, и _________________________________________________________________ (далее - 
Страхователь) в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые также в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую 

премию) возместить в соответствии с Правилами страхования и настоящим Договором 
причиненный Страхователем (Застрахованным лицом) вред жизни, здоровью или имуществу 
других лиц (далее - Третьи лица, Выгодоприобретатели), в связи с осуществлением 
застрахованной деятельности. 

1.2. По настоящему Договору страховым случаем признается факт установления судебным 
решением ответственности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред 
имущественным интересам потерпевшего Третьего лица, причиненный в результате его 
профессиональной деятельности и явившийся следствием небрежности, ошибки или 
упущения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Договор страхования заключен в отношении осуществления профессиональной 

деятельности___________________________________________ 
2.2. Застрахованное лицо (лица) ___________________________________________ 
2.3. Риски, принятые на страхование: 
2.3.1. «Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц» 
2.3.2. «Ответственность за вред, причиненный имуществу Третьих лиц» 
2.3.3. «Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Третьих лиц» 
2.4. Территория действия страхования _____________________________________ 
2.5. Лимиты ответственности: 
2.6. Страховая сумма ________________________________________________ руб. 
2.7. Другие расходы, компенсируемые Страховщиком ______________________ 
2.8. Франшиза ____________________________________________ (вид, % или руб.) 
2.9. Страховой тариф _____ % (с единицы страховой суммы). 
2.10. Страховая премия _____________________________________________ руб., 
2.11. Сроки и порядок уплаты страховых взносов ____________________________ 
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные Договором страхования, с 

наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
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Третьим лицам (Клиентам), вред имущественным интересам которых нанесен в результате 
профессиональной деятельности Страхователя. 

3.2. Несколько совершенных или предполагаемых ошибок, упущений или случаев 
небрежности, возникающих из одного источника или по одной причине, либо 
непосредственно или косвенно с ними связанных, считаются одним событием, которое 
считается наступившим в наиболее ранний из моментов небрежности, ошибок или упущений. 

3.3. События, признаваемые страховыми случаями, установлены в соответствующих 
Дополнительных Условиях страхования ответственности _____________________________ 
(указать вид профессиональной ответственности). 

3.4. Исключения из страхового покрытия: 
3.4.1. Претензии вследствие любого факта, ситуации, обстоятельства или события, о котором 

Страхователь (Застрахованное лицо) на дату вступления в силу Договора знал или мог 
обоснованно предполагать, что следствием этого может явиться предъявление претензии к 
Страхователю (Застрахованному лицу); 

3.4.2. Убытки, ожидаемые или преднамеренно причиненные Страхователем 
(Застрахованным лицом); 

3.4.3. Убытки вследствие войны, вторжения, действий иностранного противника, 
гражданской войны, восстания, мятежа, революции, узурпации власти, забастовок, локаутов, 
военных волнений, мародерства, актов конфискации или уничтожения имущества, 
предпринимаемых государственными органами и иными органами власти, а также любых 
действий, связанных с упомянутыми выше, в независимости от того, объявлена война или нет; 

3.4.4. Штрафы и иные санкции (предусмотренные как гражданским или уголовным 
законодательством, так и договорами), штрафные убытки, карательная компенсация и иные 
убытки, исчисленные путем умножения или иного увеличения фактических убытков;  

3.4.5. Убытка, вызванные или связанные с недобросовестным, мошенническим, преступным 
или злонамеренным действием или бездействием, равно как и любым действием или 
бездействием, совершенным в нарушение законодательства, а также вызванные или связанные 
с оказанием услуг лицом, находящимся под действием опьяняющих или наркотических 
веществ; 

3.4.6. Претензии вследствие фактической или предполагаемой недобросовестной 
конкуренции; 

3.4.7. Убытки, прямо или косвенно связанные с: 
- ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением, вызванным ядерным 

топливом или продуктами сгорания ядерного топлива; 
- радиоактивными, отравляющими, взрывчатыми или иными опасными свойствами любого 

ядерного взрывного устройства или его части; 
3.4.8. Ответственность, возникающая по причине исключительно статуса Страхователя 

(Застрахованного лица) и его деятельности в качестве должностного лица, директора, 
партнера или лица, занимающего схожую выборную или назначаемую административную 
должность, либо акционера или участника любого товарищества, общества или иной 
организации; 

3.5. Иные исключения предусмотрены Правилами страхования и соответствующими 
Дополнительными Условиями. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 
4.1. Страхователь имеет право: 
- по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по Договору страхования; 
- получить дубликат полиса в случае его утраты; 
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- досрочно расторгнуть Договор страхования в установленном настоящими Правилами 
порядке; 

- проверять выполнение Страховщиком требований и условий Договора страхования; 
- в период действия Договора страхования изменить по согласованию со Страховщиком 

страховую сумму и сроки действия Договора страхования с оформлением дополнительного 
соглашения и оплатой выставленного Страховщиком счета на дополнительную страховую 
премию, если это необходимо. 

4.2. Страхователь обязан: 
- уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором 

страхования; 
- сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о 
других действующих Договорах страхования ответственности, а также о всяком существенном 
изменении степени страхового риска; 

- сообщать о приостановлении или прекращении действия его специального разрешения 
(лицензии) на осуществление профессиональной деятельности; 

- сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей 
деятельности, если это может повлиять на повышение степени риска страхования; 

4.3. Страховщик имеет право: 
- при заключении Договора страхования ознакомиться со всей документацией, 

необходимой для определения степени риска; 
- проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем 

требований и условий договора; 
- потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об объекте страхования; 

4.4. Страховщик обязан: 
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр; 
- обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, врачебную 

и иную профессиональную тайну Страхователя; 
- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, а также о 

Клиенте Страхователя, если это не будет противоречить законодательным актам РФ; 
- по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при восстановлении 

(увеличении) общего лимита ответственности, а также при включении в договор страхования 
дополнительных страховых рисков, предусмотренных настоящими Правилами, но не 
включенных при заключении договора; 

4.5. При наступлении страхового события Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 
- немедленно ( не позднее 3 рабочих дней) уведомить Страховщика о любом событии, 

которое может привести к претензии со стороны Третьих лиц. Такое уведомление должно 
включать в себя сведения о характере события, о возможном вреде, именах и адресах лиц, 
затронутых событием, включая потенциальных заявителей претензии, о том, каким образом 
Страхователь (Застрахованное лицо) узнал о событии, и почему он ожидает предъявления 
претензий.  

Уведомление о событии не считается уведомлением о претензии. 
4.5.1. В случае предъявления претензии Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 
- незамедлительно предоставить Страховщику копию запроса, письма, повестки, искового 

заявления, уведомления о возбуждении производства по делу, вызова в суд или иного 
документа, полученного в связи с претензией; 
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- сохранять в течении обоснованно необходимого Страховщику времени в неизменном виде 
любые записи, документы, имущество, оборудование, установки и иные предметы, связанные с 
событием, которое могло бы привести к претензии, на которую распространяется этот 
Договор; 

- без письменного согласия Страховщика не признавать требования, предъявленные в связи 
с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию 
таких требований, а также не производить каких-либо выплат третьим лицам в связи с 
наступлением страхового события 

- сотрудничать со Страховщиком при расследовании, урегулировании или защите от 
претензии; 

- оказывать Страховщику содействие при реализации права требования в отношении 
любого физического или юридического лица, которое может нести ответственность перед 
Страхователем (Застрахованным лицом) за причинение убытков, на которые распространяется 
действие Договора. 

4.6. При наступлении страхового события Страховщик обязан: 
- произвести экспертизу страхового события, установить причины и размер причиненного 

вреда; 
- рассмотреть все предоставленные в связи с событием документы и вынести решение о 

признании события страховым случаем; 
- составить страховой акт; 
- в течение 14 банковских дней после составления и подписания страхового акта произвести 

выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю. Днем выплаты считается день 
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

- при отсутствии оснований для страховой выплаты - направить Страхователю заключение 
об отказе в страховой выплате. Заключение об отказе Страховщик в письменной форме 
доводит до сведения Страхователя с обоснованием причин отказа. 

 
5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, 

составляемого по установленной Страховщиком форме. Вместе с Договором Страхователем 
должны быть предоставлены следующие документы: 

а) _____________________________________________ 
б) _____________________________________________ 
в) _____________________________________________ 
г) _____________________________________________ 
д) _____________________________________________ 
е) _____________________________________________ 
ж) _____________________________________________ 
5.2. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать признания Договора 
недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Однако Страховщик не может требовать признания Договора 
страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже 
отпали. 

5.3. Договор заключен на срок с «___»________ __г. по «___» _________ __г. 
5.4. Договор страхования прекращается в случаях: 
5.4.1. истечения срока его действия; 
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5.4.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным 
лицом) по Договору в полном объеме; 

5.4.3. неуплаты Страхователем страховой премии  в установленные Договором страхования 
сроки – по решению Страховщика; 

5.4.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством; 

5.4.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 
Российской Федерации; 

5.4.6. принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным; 
5.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
5.6. Действие Договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был 

заключен, если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления 
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой 
премии, пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование. 

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством, Договор страхования может быть 
прекращен досрочно по требованию Страховщика с уведомлением об этом Страхователя не 
менее чем за ___ дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом 
случае Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы за неистекший 
срок Договора за вычетом понесенных расходов. 

5.8. По требованию Страхователя Договор страхования может быть прекращен досрочно, с 
уведомлением об этом Страховщика не менее чем за ___ дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора страхования. В этом случае страховые взносы Страхователю не 
возвращаются. 

 
6. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
6.1. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов страховой 

ответственности, указанных в Договоре, за вычетом оговоренной в Договоре страхования 
франшизы на основании заявления Страхователя о страховом случае с приложением 
документов, подтверждающих наступление страхового случая, копию судебного решения, 
вступившего в законную силу, и т.п., представляемых Страхователем Страховщику в течение 
_____ дней. 

6.2. Если Выгодоприобретатель получил возмещение за причиненный вред от других лиц, 
Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям 
Договора страхования, и суммой полученной от других лиц. Страхователь (Застрахованное 
лицо) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

6.3. Если Страхователь на основании исполнения судебного решения произвел 
Выгодоприобретателю компенсацию причиненного вреда до выплаты страхового возмещения 
по Договору страхования, то страховое возмещение в соответствии с условиями настоящих 
Правил выплачивается Страхователю в пределах произведенной им компенсации вреда. 

6.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, если: 
- по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин и 

обстоятельств причинения вреда. При этом срок выплаты страхового возмещения 
увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза; 

- по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело либо начат судебный процесс - до 
принятия соответствующего решения судом или установления обстоятельств, не 
препятствующих принятию решения о страховой выплате. 
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6.5. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 
действия Договора имели место события, предусмотренные настоящими Правилами. 

 
7. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
7.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех договорах 

страхования, заключенных в отношении тех видов ответственности, которые застрахованы по 
настоящим Правилам, с другими страховыми организациями. При этом Страхователь обязан 
указать наименование других страховых организаций, виды застрахованной ответственности, 
размеры страховых сумм (лимитов ответственности), характер заключенных договоров по 
отношению к другим договорам страхования ответственности (являются ли они основными, 
субсидиарными или дополнительными). 

7.2. Если на момент причинения вреда окажется, что риск профессиональной 
ответственности Страхователя (Застрахованного лица) был также застрахован в других 
страховых организациях («двойное страхование»), то Страховщик выплачивает страховое 
возмещение лишь в части, пропорциональной отношению страховой суммы по заключенному 
им Договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования 
данного риска. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Споры между Страхователем и Страховщиком, вытекающие из Договора страхования, 

разрешаются первоначально путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном 
порядке. 

9.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен 
Страховщику в течение сроков согласно действующему законодательству РФ. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
7.1. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
7.2. СТРАХОВЩИК: 
СТРАХОВЩИК:        СТРАХОВАТЕЛЬ: 
____________________               _____________________ 
(подпись, печать)                                                                          (подпись, печать) 
 

Экз. № ______ 
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