ДОГОВОР ФР №052263
страхования финансовых рисков членов Союза Операторов электронных площадок
г. Воронеж

«13» мая 2020 г.

Акционерное общество «Страховая бизнес группа» (в дальнейшем – Страховщик), в лице Руководителя
дирекции страхования корпоративных клиентов Еньшиной Татьяны Васильевны, действующей на основании
Доверенности №312 от 01.01.2020г., с одной стороны, и Союз Операторов электронных площадок (в
дальнейшем – Страхователь), в лице Исполнительного директора Липкина Игоря Борисовича, действующего на
основании Устава и решения общего собрания членов саморегулируемой организации о назначении на
должность исполнительного директора (Протокол № 14 от 24 апреля 2018 года), с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, в соответствии с «Правилами страхования финансовых рисков» Страховщика (далее –
Правила страхования) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора (далее – договор страхования) является страхование
саморегулируемой организацией Союза Операторов электронных площадок» (далее – Страхователь,
Союз) риска возникновения непредвиденных дополнительных расходов операторов электронных
площадок – членов Союза (далее – Застрахованные лица, Выгодоприобретатели) в случае
возникновения у Застрахованных лиц обязанности возместить другим членам саморегулируемой
организации операторов электронных площадок, членами которой они являются, ущерб, причиненный
осуществлением компенсационной выплаты из компенсационного фонда этой саморегулируемой
организации в связи с возмещения убытков, причиненных третьим лицам при проведении торгов в
электронной форме в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением операторами
электронной площадки – членами Союза требований, установленных законодательством Российской
Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных
площадок.
1.2. Страхователем по договору является Союз Операторов электронных площадок.
1.3. Застрахованными лицами (Выгодоприобретателями) по договору страхования является операторы
электронных площадок - члены Союза, указанные в Приложении №3.
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение у Застрахованных лиц
непредвиденных дополнительных расходов в связи с осуществлением третьим лицам компенсационной
выплаты из средств компенсационного фонда Союза в связи с неисполнением или не надлежащим
исполнением любым из Застрахованных лиц возложенных на него законодательством Российской
Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов электронных
площадок обязанностей.
2.2. Страховой случай считается наступившим при условии, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение оператором электронной площадки требований, установленных законодательством
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов
электронных площадок, произошло при проведении торгов в электронной форме в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), в течение срока действия договора страхования.
2.3. В соответствии с настоящим договором не может быть признано страховым случаем осуществление
компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда Союза, если такая выплата была
произведена в нарушение пункта 8 статьи 111.8 Закона о банкротстве при наличии следующих
оснований:
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1) убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат по договору обязательного
страхования ответственности оператора электронной площадки или за счет средств оператора
электронной площадки;
2) оператор электронной площадки не являлся членом Союза на дату совершения действий или
бездействия, повлекших за собой причинение убытков третьим лицам при проведении торгов в
электронной форме;
3) документы, установленные в пункте 6 статьи 111.8 Закона о банкротстве, не были приложены к
требованию о компенсационной выплате.
2.4. По настоящему договору устанавливается страховая сумма в следующем размере: 45 000 000,00
(сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.
2.5. При наступлении страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере
компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда.
2.6. Лимит ответственности Страховщика применительно к одному случаю причинения убытков в
отношении одного оператора электронной площадки не может превышать: 5 000 000,00 (пять миллионов
рублей) рублей 00 копеек.
2.7. Страховая премия: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Оплата страховой премии
производится единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в срок не
позднее «15» мая 2020 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик имеет право:
3.1.1. Проверять достоверность информации, сообщенную Страхователем при заключении договора
страхования.
3.1.2. Запрашивать у Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления
события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения.
3.1.3. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (судебные,
правоохранительные, следственные, налоговые), банки, экспертные комиссии, уполномоченный орган,
саморегулируемые организации, в другие организации, располагающие информацией о наступившем
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
3.1.4. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
имущественных интересов Страхователя в связи с наступившим страховым случаем. Данное право не
является обязанностью Страховщика.
3.1.5. Получать от Страхователя информацию, касающуюся его деятельности в качестве Союза
операторов электронных площадок, не являющуюся коммерческой тайной.
3.2. Страховщик обязан:
3.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр.
3.2.2. После получения Страховщиком страховой премии в течение 3-х рабочих дней выдать
Страхователю страховой полис, если страховой полис не был вручен при заключении договора
страхования.
3.2.3. По заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при увеличении страховой
суммы или при ее восстановлении после выплаты страхового возмещения, а также увеличении
страхового риска.
3.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. После получения от Страхователя сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
3.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события.
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3.3.2. При признании наступившего события страховым случаем и получения всех необходимых
документов в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором определить размер ущерба
и суммы страхового возмещения.
3.3.3. Выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю в течение 10-ти рабочих дней после
факта произведения компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда Союза и
составления Страховщиком страхового акта.
3.4. Страхователь имеет право:
3.4.1. Изменить условия договора страхования по соглашению со Страховщиком.
3.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
3.4.3. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
3.4.4. Привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, определением размера
убытков и сумм страхового возмещения.
3.4.5. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной.
3.5. Страхователь обязан:
3.5.1. Соблюдать правила деловой и профессиональной этики.
3.5.2. Соблюдать Правила страхования и условия настоящего договора, сообщать Страховщику обо
всех известных обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия договора.
3.5.3. Уплатить страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящим договором
страхования.
3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
3.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с момента, когда ему стало
известно о наступлении события, уведомить об этом Страховщика или его представителя по
электронной почте enshina@ibg.ru и посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо
вручено представителю Страховщика под роспись.
3.6.2. Предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего события.
3.6.3. Предоставить Страховщику всю доступную (Страхователю) информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размере
причиненных убытков.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размер убытков, наступивших в результате события, признанного страховым случаем, и суммы
страхового возмещения определяется Страховщиком на основании поступившего от Страхователя
заявления о страховой выплате с указанием конкретного размера компенсационной выплаты из
компенсационного фонда, а также в соответствии с действующим законодательством и Правилами
страхования. С заявлением о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения к
Страховщику может обратиться Выгодоприобретатель.
4.2. К заявлению прикладываются финансовые документы, подтверждающие выплату из
компенсационного фонда, а также документы, являющиеся основанием для выплаты из
компенсационного фонда в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении страхового случая, если
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
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4.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение
пяти рабочих дней с момента принятия такого решения.
4.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в суд.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор страхования считается заключенным с момента подписания его сторонами. Договор
страхования заключен на срок с «15» мая 2020 г. по «14» мая 2021 г.
5.2. Датой выплаты страховой премии считается день перечисления Страхователем страховой премии
на расчетный счет Страховщика.
5.3. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в порядке и сроки, установленные договором
страхования, договор считается не вступившим в силу.
5.4. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.5. Действие договора страхования досрочно прекращается в случаях:
- исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
- ликвидации Страхователя;
- неоплаты Страхователем страховой премии в порядке и сроки, установленные договором страхования;
- отказа Страхователя от договора страхования;
- ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев передачи
Страховщиком третьим лицам обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель),
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Досрочное прекращение договора страхования за исключением досрочного прекращения договора
страхования по основаниям, предусмотренным абзацем 2 пункта 5.5 договора страхования, не
освобождает Страховщика от обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым
случаям, которые произошли до даты прекращения договора страхования, при этом Страховщик не
несет обязанности по выплате страхового возмещения по страховым случаям, которые произошли
после даты прекращения договора страхования.
5.7. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть страховой
премии подлежит возврату, пропорционально отношению времени с момента досрочного расторжения
договора страхования до момента истечения срока его действия к общему сроку действия договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В течение срока действия договора страхования Страхователь вправе дополнить список
застрахованных лиц, заменить одно застрахованное лицо другим лицом или исключить его из списка
застрахованных лиц.
6.2. В случае увеличения числа застрахованных лиц Страхователь уплачивает Страховщику
дополнительную страховую премию, рассчитанную пропорционально не истекшему сроку страхования,
при этом каждый неполный месяц считается как полный.
6.3. Во всем, что не определено договором страхования стороны руководствуются Правилами
страхования и действующим законодательством Российской Федерации. В случае противоречия
положений настоящего договора Правилам страхования к отношениям сторон применяются положения
настоящего договора.

7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

