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Д О Г О В О Р  
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
№ [ПРОЕКТ] 

 
«00» месяц 20год г. Казань 
 
 

1. СТРАХОВАТЕЛЬ: 1.1. Ассоциация межрегиональное межотраслевое объединение работодателей 
«Строительная федерация» 
Юридический адрес: 420088, РТ, г.Казань, ул.Артиллерийская, 18 
ИНН 1658143916 
 

2. СТРАХОВЩИК: 2.1. Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 
Россия, 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 
ИНН: 7705042179 
Расч. сч. 40701810000060000001 в ПАО Банк ВТБ,  
Кор. сч. 30101810700000000187, 
БИК: 044525187 
Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015 г. 
 

3. ЛИЦА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАНА 
(ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА) 

3.1. Застрахованными лицами по настоящему Договору являются самозанятые (физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 
N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»), зарегистрированные в реестре 
«Программы самозанятости» Ассоциации ММОР «Стройфедерация» и указанные в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 
3.2. Перечень Застрахованных лиц по настоящему Договору может быть дополнен путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Действие страхования на 
Застрахованных лиц, указанных в Дополнительном соглашении, будет распространяться с даты 
начала страхования, при условии, что Страхователь оплатит Страховщику дополнительную 
страховую премию, предусмотренную условиями Дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 
3.3. Каждому Застрахованному лицу после вступления в силу настоящего Договора или 
Дополнительного соглашения о расширении перечня Застрахованных лиц, в подтверждение 
заключения настоящего Договора выдается Страховой сертификат. Сертификат оформляется 
Страховщиком в одном экземпляре для каждого Застрахованного лица. 
3.4. Страхователь имеет право требовать досрочного прекращения настоящего Договора 
страхования в отношении любого из Застрахованных лиц. 
3.5. При досрочном прекращении действия настоящего Договора в отношении Застрахованного лица 
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование в отношении этого Застрахованного лица, а также на расходы на ведение 
дела, связанные с заключением и сопровождением настоящего Договора. Возврат оставшейся части 
страховой премии производится Страхователю. 
 

4. ТРЕТЬИ ЛИЦА: 4.1. Третьими лицами по настоящему Договору являются любые юридические и физические лица, 
которым Застрахованное лицо оказывает профессиональные услуги, указанные в п.6.1. настоящего 
Договора за исключением: 
4.1.1. лиц, связанных с Застрахованным лицом (на которых Застрахованное лицо может оказывать 
влияние, или которые могут оказать влияние на Застрахованное лицо); 
4.1.2. близких родственников Застрахованного лица. 
 

5. УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ: 

5.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Общими условиями по страхованию 
профессиональной ответственности СПАО «Ингосстрах» от 06.05.2019 г., (далее – Правила 
страхования). Перечисленные в настоящем пункте условия (Правила) страхования прилагаются к 
настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что Правила страхования он 
получил, полностью проинформирован об условиях страхования, проинформировал об условиях 
страхования Застрахованных лиц, все условия врученных Правил ему разъяснены и понятны. 
5.3. Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются 
Правилами страхования. 
 

6. ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

6.1. Под Застрахованной деятельностью в рамках настоящего Договора понимаются 
профессиональные услуги Застрахованного лица в области выполнения работ, оказания услуг по 



 

 
Страхователь:   Страховщик:   

 2  
 

гражданско-правовым договорам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с действующим законодательством РФ, при ведении которой Застрахованное 
лицо не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам. 
 

7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с: 
7.1.1. его риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
Третьим лицам при осуществлении Застрахованным лицом Застрахованной деятельности; 
7.1.2. несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Застрахованное лицо 
понесло или должно будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда 
(имущественных претензий) по предполагаемым страховым случаям. 
 

8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 8.1. По настоящему Договору страховым случаем является возникновение обязанности 
Застрахованного лица возместить вред, причиненный имущественным интересам Третьих лиц в 
результате непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Застрахованным лицом при 
осуществлении Застрахованной деятельности.  
8.2. Страховой случай наступает при одновременном выполнении следующих условий: 
8.2.1. обязанность по возмещению причиненного Третьим лицам вреда установлена на основании 
вступившего в законную силу решения (постановления) суда, определения об утверждении 
мирового соглашения, заключенного с письменного согласия Страховщика, либо на основании 
признанной с письменного согласия Страховщика, претензии о возмещении причиненного Третьим 
лицам вреда; 
8.2.2. доказано наличие причинно-следственной связи между допущенной ошибкой и/или 
упущением при осуществлении Застрахованной деятельности и причинением вреда; 
8.3. ошибка, упущение при осуществлении застрахованной деятельности, приведшие к причинению 
вреда, а также непосредственное причинение вреда и предъявление претензий к Застрахованному 
лицу произошли в пределах территории Российской Федерации, в период действия настоящего 
Договора; 
8.4. обстоятельства произошедшего страхового случая не являются исключениями по условиям 
настоящего Договора; 
8.5. Страховой случай считается наступившим при условии соблюдения всех условий, указанных в 
п.4.3. Правил страхования. 
8.6. Страховым случаем также является возникновение у Застрахованного лица расходов на защиту 
при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, 
которые были понесены в результате предъявления ему требований о возмещении вреда 
(имущественных претензий) в результате осуществления Застрахованной деятельности. 
 

9. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 
(СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ): 

9.1. Период страхования установлен с «00» месяц 20год года по «00» месяц 20год года, обе даты 
включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором.  
9.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о 
возмещении вреда, заявленные Страхователю в течение Периода страхования. 
 

10. СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ: 

10.1. В случае наступления страхового случая вследствие непреднамеренных ошибок, упущений, 
допущенных Застрахованным лицом при осуществлении Застрахованной деятельности, в сумму 
страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении страхового случая 
по настоящему договору, включаются:  
10.1.1. реальный ущерб, причиненный имущественным интересам Третьих лиц; 
10.1.2. вред, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц; 
10.1.3. расходы на защиту Застрахованного лица при ведении дел в суде, включая расходы на 
оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Застрахованное лицо понесло в результате 
предъявления ему имущественных претензий; 
10.1.4. расходы Застрахованного лица, произведенные в целях уменьшения убытков, на выяснение 
обстоятельств наступления страхового случая. 
10.2. В случае если размер причиненного Застрахованным лицом вреда Третьим лицам превышает 
размер страховой суммы, то выплата страхового возмещения производится размере, не 
превышающем страховую сумму по настоящему договору.  
 

11. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 11.1. В дополнение к положениям раздела 5 Правил страхования, не является страховым случаем по 
настоящему Договору возникновение обязанности Застрахованного лица оплатить любого рода пени 
и неустойки.  
11.2. Не является страховым случаем по настоящему Договору случаи причинения вреда, ставшее 
следствием: 
11.2.1. действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств); 
11.2.2. умышленных действий Застрахованного лица (в том числе умышленных нарушений каких-
либо постановлений, стандартов Застрахованной деятельности, ведомственных или 
производственных нормативных актов в отношении осуществляемой деятельности), 
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выгодоприобретателей, сговора между ними; 
11.2.3. осуществления Застрахованной деятельности в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
11.2.4. осуществления Застрахованной деятельности при отсутствии письменного договора с 
Заказчиком на выполнение / производство работ, услуг, если наличие письменного договора 
предусмотрено законодательством в обязательном порядке; 
11.2.5. обстоятельств, имевших место до заключения договора страхования и о факте которых 
Застрахованному лицу должно было быть известно на момент заключения настоящего Договора; 
11.2.6. несоблюдения сроков проведения работ / оказания услуг; 
11.2.7. повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые Застрахованное лицо взяло в 
аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение; 
11.2.8. неудачного результата инвестиционной, производственной и иной деятельности Третьих 
лиц; 
11.3. Настоящим Договором также не покрываются 
11.3.1. имущественные претензии, вызванные и связанные с неисправностью вычислительной сети 
и повреждением информационных данных: искажение информации, уничтожение информации, 
кража, деформация, выход или невозможность выхода к данным или воздействие на хранящуюся в 
электронном виде информацию – частично или полностью в результате действий компьютерного 
вируса или лица, не являющегося партнером, директором или работником Страхователя; 
11.3.2. имущественные претензии о возмещения вреда, который должен быть компенсирован в 
рамках обязательного страхования, однако такой вред подлежит возмещению сверх сумм, 
подлежащих возмещению по указанным видам страхованиям. 
11.3.3. убытки, связанные с упущенной выгодой, недобросовестной конкуренцией, нарушением 
патентных и/или авторских прав, прав на товарные знаки и другие личные права и средства 
индивидуализации товаров, работ или услуг, причинением морального вреда и вреда деловой 
репутации; 
11.3.4. убытки самого Застрахованного лица, связанные с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договорных обязательств (уплата неустойки, штрафа и пени и т.п.), с возвратом денег, 
полученных в счет оплаты оказанных работ (услуг), заменой некачественной работы (услуги) на 
оказание аналогичных работ (услуг) или устранение недостатков оказанных работ (услуг); 
11.3.5. убытки вследствие банкротства или неплатежеспособности Застрахованного лица; 
11.3.6. убытки родственников, членов семьи Застрахованного лица; 
11.3.7. любые убытки, связанные с гарантийными обязательствами; 
11.3.8. убытки, связанные с эксплуатаций транспортных средств и хищением перевозимых грузов 
(за исключением причинения вреда пассажирам или грузам, перевозимым в целях осуществления 
профессиональной деятельности, а также случаев хищения перевозимых грузов, если такое хищение 
произошло в результате профессиональной ошибки и/или упущения со стороны Застрахованного 
лица). 
 

12. СТРАХОВАЯ СУММА 
(ЛИМИТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТРАХОВЩИКА): 

12.1. Страховая сумма по настоящему Договору устанавливается в размере цифрами (прописью) 
рублей, в том числе: 
12.1.1. Лимит ответственности на одно Застрахованное лицо по настоящему Договору 
устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе: 
12.1.2. Лимит ответственности Страховщика по возмещению Расходов на защиту (п.7.1.2. 
настоящего Договора) устанавливается в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей по всем 
страховым случаям. 
12.2. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по настоящему Договору 
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. Застрахованное лицо имеет право на 
восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. 
Восстановление страховой суммы осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения 
к настоящему Договору и уплаты дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком. 
 

13. ФРАНШИЗА: 13.1. По настоящему Договору устанавливается франшиза (собственное участие Застрахованного 
лица в оплате убытка) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по каждому страховому 
случаю. Размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером 
франшизы. 
 

14. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 14.1. Размер страховой премии по настоящему Договору устанавливается в размере цифрами 
(прописью) рублей за период страхования. 
14.2. Страховая премия подлежит оплате единовременным платежом в соответствии с 
выставленным счетом в срок по «00» месяц 20год г. 
14.3. При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты 
страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо 
правовых последствий для его сторон. 
14.4. Если Период страхования по Застрахованному лицу устанавливается на срок менее года, то 
страховая премия по такому Застрахованному лицу определяется исходя из количества месяцев в 
Периоде страхования пропорционально к страховой премии за год (при этом неполный месяц 
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принимается за полный). 
14.5. В случае отсутствия оплаты страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре 
как дата оплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет 
каких-либо правовых последствий для его сторон. 
14.6. Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения начинается в отношении 
каждого Застрахованного лица только после оплаты страховой премии в отношении такого 
Застрахованного лица. 
14.7. При наступлении страхового случая до даты, установленной в настоящем Договоре для оплаты 
страховой премии в отношении какого-либо Застрахованного лица, Страховщик вправе потребовать 
уплаты страховой премии в отношении такого Застрахованного лица досрочно. 
 

15. ЮРИСДИКЦИЯ: 15.1. Российская Федерация  

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА: 

16.1. Все изменения в условия настоящего Договора в период его действия могут вноситься по 
соглашению сторон на основании письменного заявления Страхователя путем оформления 
дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые после их подписания становятся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
16.2. Настоящим согласовано, что настоящий Договор регулируется законодательством Российской 
Федерации и любой спор подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___. 
 

17. УВЕДОМЛЕНИЯ: 17.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя в 
соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться направленными 
надлежащим образом, при соблюдении следующих условии:  
17.1.1. уведомление направлено почтовым отправлением по адресам, указанным в п.1.1. и п.2.1. 
настоящего Договора; 
17.1.2. уведомление направлено в виде сообщения электронной почты Стороны осуществляют по 
следующим адресам электронной почты: со стороны Страхователя - ____________, со стороны 
Страховщика – ______________; 
17.1.3. телефонная связь осуществляется по следующим телефонам: со стороны Страхователя - 
____________, со стороны Страховщика – _________ 
17.2. Сторона, не уведомившая  другим сторонам об изменении своего адреса, телефона или 
реквизитов,  несет все риски отсутствия уведомления по указанным в договоре реквизитам. 

 
18. ПОДПИСИ СТОРОН  
  
СТРАХОВАТЕЛЬ: СТРАХОВЩИК: 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ СПАО «Ингосстрах» 
  
От Страхователя:   От Страховщика:   
  

ФИО, должность, основание полномочий 
 

ФИО, должность, основание полномочий 



 

 
Страхователь:   Страховщик:   

 5  
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Перечень Застрахованных лиц 
 

№ 
п/п 

ФИО Паспортные данные Адрес регистрации / 
юридический адрес 

Период страхования 

1.     
2.     

 
  
СТРАХОВАТЕЛЬ: СТРАХОВЩИК: 
НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ СПАО «Ингосстрах» 
  
От Страхователя:   От Страховщика:   
  

ФИО, должность, основание полномочий 
 

ФИО, должность, основание полномочий 

 


