ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
________________________
г. Москва

«__» _____ 20__г.

________________________________(в
дальнейшем
Страховщик),
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
___________________________, с одной стороны, и _____________________________________ в лице
________________________, действующего на основании Устава (в дальнейшем – Страхователь), с
другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор обязательного
страхования ответственности оператора электронных площадок (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового
случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленной настоящим Договором страховой
суммы.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя в соответствии с
«Правилами страхования ответственности операторов электронных площадок» Страховщика, далее
«Правила», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются:
2.1.1. имущественные интересы Страхователя (оператора электронной площадки), не
противоречащие законодательству Российской Федерации и связанные с его обязанностью возместить
убытки третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Страхователем требований, установленных законодательством
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов
электронных площадок.
2.1.2.имущественные интересы Страхователя не противоречащие законодательству Российской
Федерации, связанные с риском возникновения у него судебных расходов.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховым риском по настоящему Договору является вероятность наступления его
ответственности по возмещению убытков третьим лицам, за исключением наступления
ответственности в результате:
1) причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий деятельности,
связанной с использованием ядерного топлива, в том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы,
водного объекта, радиоактивного загрязнения окружающей среды, облучения граждан, а также
военных действий, вооруженного мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного
формирования, террористической деятельности, введения военного или чрезвычайного положения;

2) причинения морального вреда;
3) противоправных действий или бездействия иного лица;
4) действий или бездействия Страхователя, не связанных с проведением им торгов в электронной
форме.
3.2. Страховым случаем по настоящему Договору является подтвержденный вступившим в
законную силу решением суда факт причинения убытков Страхователем в течение срока действия
указанного Договора третьим лицам при проведении торгов в электронной форме в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением им требований, установленных законодательством
Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности операторов
электронных площадок.
3.3. Страховой случай по Договору считается наступившим при условии неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем (оператором электронной площадки) требований,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
стандартами
и
правилами
профессиональной деятельности операторов электронных площадок, при проведении торгов в
электронной форме, имевших место в течение срока действия настоящего Договора и повлекших за
собой причинение убытков третьим лицам.
При этом требования третьих лиц к страхователю о возмещении причиненных убытков могут
быть заявлены в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской
Федерации, как в течение срока действия Договора, так и после его окончания.
3.4. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения в течение срока
исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров
страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
имуществу других лиц, и составляющего три года.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по настоящему Договору установлена в размере 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей 00 копеек.
4.2. Страховой тариф 0,1%.
4.3.Страховая премия по настоящему Договору установлена в сумме: 30 000 (тридцать тысяч)
рублей 00 копеек.
4.4. Страховая премия подлежит оплате единовременно до «___» июня 2015г.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор заключен на срок 1 год с «___» по «__» с условием его возобновления на
следующий годовой срок.
5.2. Договор вступает в силу при условии оплаты страховой премии в размере и сроки,
установленные настоящим Договором.
5.3. Датой оплаты страховой премии считается:
5.3.1. при оплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии в кассу
Страховщика или его представителю в момент заключения настоящего Договора.
5.3.2. при оплате по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Страховщика - дата поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования, по требованию Страхователя выдать
страховой полис с приложением Правил страхования в течение 5 -ти (пяти) дней со дня оплаты
страховой премии;
б) дополнить или изменить Договор по заявлению Страхователя в случае проведения
Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного
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ущерба, нанесенного объекту страхования, с учетом этих обстоятельств;
в) осуществить страховую выплату в срок, предусмотренный Договором, при признании
события страховым случаем на основании решения судебных органов;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит
в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
д) Сообщать в Союз Операторов Электронных Площадок (далее по тексту - Союз):
• сведения о заключенных членом Союза Договорах обязательного страхования ответственности;
• сведения о фактических выплатах страхового возмещения по Договорам, заключенным членом
Союза;
• сведения о соблюдении членом Союза сроков внесения страховых премий по заключенным
Договорам обязательного страхования ответственности;
• о соблюдении членом Союза требований по соответствию страховой суммы по заключенным
договорам минимальным размерам, установленным пунктом 2 статьи 111.7 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
• об изменении условий заключенных членом Союза Договоров обязательного страхования
ответственности;
• об окончании срока действия членом Союза Договоров обязательного страхования
ответственности, об их досрочном прекращении (досрочное расторжение, отказ от договора).
6.2. Страховщик имеет право:
а) требовать от Страхователя выполнения обязанностей по настоящему Договору при
предъявлении требований о страховой выплате;
б) проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта страхования;
в) требовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные в настоящем Договоре (страховом
полисе);
г) давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при
наступлении страхового случая, а также взять на себя по письменному распоряжению Страхователя
защиту его прав и вести все дела по урегулированию ущерба;
д) потребовать изменения условий Договора или оплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска или расторжения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в случае отказа Страхователя о внесении изменений в условия настоящего
Договора или доплаты страховой премии.
е) отказать в страховой выплате, если после заключения Договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах известных
Страхователю, и имеющих существенное значение для увеличения степени риска и наступления
страхового случая, или не выполнил какое-либо из обязательств, перечисленных в абзацах «а», «б»,
«в», «д», «з» п.6.3. настоящего Договора, а также в случае, если Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, к уменьшению возможных убытков;
ж) требовать выполнения иных условий, предусмотренных Договором и не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации.
6.3. Страхователь обязан:
а) при заключении Договора сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая. Сведения о
таких обстоятельствах указываются в заявлении на страхование;
б) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором;
в) в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
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риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в настоящем Договоре (страховом
полисе);
г) уведомить Страховщика о событии, которое может повлечь наступление страхового случая, в
том числе о любом заявлении, претензии или обращении в суд, касающихся предмета настоящего
Договора в порядке, предусмотренном Правилами страхования и Договором;
д) письменно известить Страховщика в течение 48 часов как только ему стало об этом известно,
обо всех предъявленных ему претензиях о возмещении убытков, причиненных Страхователем третьим
лицам в результате деятельности Страхователя в качестве оператора электронной площадки,
направив в адрес Страховщика копии судебных актов, с приложением всех претензионных
документов, в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании убытков;
е) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором:
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;
- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные Правилами страхования;
ж) сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования, объект
страхования которых совпадает с объектом страхования настоящего Договора;
з) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности,
если это может повлиять на повышение степени риска страхования;
и) по требованию Страховщика, ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в
качестве третьего лица к участию в деле;
к) незамедлительно известить Страховщика, о том, что компетентными органами проводится
расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдаётся постановление о штрафе или
возмещении убытка, вне зависимости от своего уведомления о наступлении страхового случая.
м) подать Страховщику письменное заявление о страховой выплате с указанием известных на
дату подачи заявления обстоятельств наступления страхового случая, известных сведений о третьем
лице (в том числе, банковские (почтовые) реквизиты) с приложением копий всех претензионных
документов, из которых вытекают эти претензии.
6.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с Правилами страхования;
б) на изменение условий Договора по согласованию со Страховщиком;
в) досрочно расторгнуть Договор в соответствии с Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации;
г) отказаться от Договора в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая;
д) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
е) требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных Договором и не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
7.1. При установлении в соответствии с настоящим Договором, Правилами страхования и
действующим законодательством Российской Федерации факта наступления страхового случая
Страховщик осуществляет страховую выплату в размере причиненных убытков, но не более
страховой суммы, предусмотренной по настоящему Договору.
7.2. Страхователь незамедлительно, как только стало ему известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая или любых обстоятельствах, которые впоследствии могут стать
причиной наступления страхового случая, обязан:
7.2.1. любым доступным способом сообщить Страховщику о наступлении указанного события,
указав при этом всю известную информацию о причине и обстоятельствах с обязательным
письменным подтверждением сообщения в течение 3-х рабочих дней.
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Первоначальное сообщение должно содержать наиболее полную информацию об
обстоятельствах причинения убытка, известную Страхователю на момент сообщения (дата, время и
место причинения убытка, предполагаемые причины, характер причиненного убытка, имена и адреса
лиц, вовлеченных в событие), а также номер договора страхования.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством
почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо вручено представителю Страховщика под
роспись.
7.2.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению и/или
уменьшению убытка. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать разумным и исполнимым
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные и
целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая
послужила причиной причинения убытка.
7.2.3. Незамедлительно известить Страховщика, о том, что компетентными органами проводится
расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или
возмещении убытка, вне зависимости от своего уведомления о наступлении страхового случая.
7.2.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
7.2.5. Подать Страховщику письменное заявление о страховой выплате с указанием известных на
дату подачи заявления обстоятельств наступления страхового случая, известных сведений о третьем
лице (Выгодоприобретателе) (в том числе, банковские (почтовые) реквизиты) с приложением копий
всех претензионных документов, из которых вытекают эти претензии.
7.2.6. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы:
- письменное заявление о страховой выплате;
- копия вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего наступление
ответственности Страхователя перед третьими лицами при проведении торгов в электронной форме в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем требований, установленных
законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности
операторов электронных площадок.
7.3. Страховая выплата осуществляется на основании:
7.3.1. решения судебных органов, устанавливающего обязанность Страхователя возместить
причиненные им убытки при осуществлении им деятельности в качестве оператора электронных
площадок .
7.3.2. акта о страховом случае, составленного и подписанного Страховщиком.
7.4. При установлении факта наступления страхового случая, Страховщик в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п. 7.2.6. настоящего
Договора, и необходимых для подтверждения факта наступления страхового случая, проводит анализ
представленных Страхователем документов, определяет размер страховой выплаты, составляет Акт о
страховом случае.
7.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 30-ти рабочих дней после
получения документов, предусмотренных п. 7.2.6. настоящего Договора.
7.6. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в размере
причиненных третьим лицам убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда,
но не превышающем размера страховой суммы по настоящему Договору.
Под убытками в соответствии с настоящим Договором понимаются расходы, которые третье
лицо (Выгодоприобретатель), чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые третье лицо(Выгодоприобретатель) получил бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
7.7. Общий размер суммы страховой выплаты не может превышать страховой суммы,
предусмотренной настоящим Договором.
7.8. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в период действия
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страхования имели место следующие обстоятельства:
7.8.1. Страхователь после того как ему стало известно о наступлении страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика в установленный Договором срок, указанным в Правилах
и/или Договоре способом, если Страхователем не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал
о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату.
7.8.2. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер к уменьшению
возможных убытков.
7.8.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(лицом, риск ответственности которого за причинение убытка застрахован) в судебном порядке.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия Договора;
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случая замены
Страхователя по соглашению сторон;
- неоплаты Страхователем страховой премии или первой ее части при оплате в рассрочку в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
- отказа Страхователя от Договора;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь (лицо, риск
ответственности которого за причинение убытка застрахован) в своем заявлении о страховании, и в
последующем в ответах на запросы Страховщика, сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным.
8.3. Досрочное прекращение Договора за исключением досрочного прекращения Договора по
основаниям, предусмотренным абзацем 3 п. 8.1. настоящего Договора, не освобождает Страховщика
от обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым случаям, вызванным
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем требований, установленных
законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессиональной деятельности
операторов электронных площадок, которые произошли до даты прекращения настоящего Договора и
повлекли за собой причинение убытков третьим лицам, при этом Страховщик не несет обязанности по
выплате страхового возмещения по страховым случаям, вызванным неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, которое произошло после даты
прекращения настоящего Договора.
8.4. При досрочном прекращении настоящего Договора по инициативе Страховщика, в связи с
невыполнением Страхователем условий Договора и/или Правил страхования, оплаченная им
страховая премия за не истекший период действия Договора возвращается в соответствии с
дополнительным соглашением к настоящему Договору, заключаемым в этом случае сторонами.
8.5. В случае возврата страховой премии по условиям Договора за не истекший срок страхования,
при расторжении настоящего Договора, размер части страховой премии, подлежащей возврату
Страхователю, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы страховой премии, отраженной
в платежных документах за вычетом расходов Страховщика на ведение дела, предусмотренных
структурой тарифной ставки, а также сумм страхового возмещения (выплаченного или подлежащего
выплате).
8.6. Изменение и расторжение Сторонами настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
8.7. Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в случаях,
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предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, стороны будут разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий
порядок урегулирования спорных ситуаций или возникающих разногласий:
9.1.1. При наличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют
дополнительного урегулирования в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения недостатка
направляет другой стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения),
подтверждающих доказательств и собственных предложений по урегулированию спора;
9.1.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения рассмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении или
неудовлетворении предложений другой стороны;
9.1.3. Если удовлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны
невозможно, сторона, получившая претензию или письмо, назначает двухсторонние переговоры,
проводимые во взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке обеими
сторонами подписывается протокол. Согласование сроков и места проведения переговоров проводится
по телефону, факсу, телетайпу или иным путем по формуле "оферта - акцепт" с подтверждением
полученных сообщений;
9.1.4.Решения, принятые на переговорах и запротоколированные сторонами, если они
основаны на взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так же,
как и сам Договор;
9.1.5.Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий подлежит
изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется вообще со
дня подписания протокола переговоров.
9.1.6.Сторона, не получившая в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после отправления
претензии предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке должна сама назначить
переговоры с другой стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а
также в случае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в
суд в соответствии с действующим законодательством, если иное не оговорено в настоящем Договоре.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем составления
письменно дополнительного соглашения к Договору, которое после подписания уполномоченными на
то представителями Сторон будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, который после подписания его Сторонами, имеет одинаковую юридическую силу для обеих
Сторон.
10.4. Приложение (является неотъемлемой частью настоящего Договора):
10.4.1. Заявление на страхование.
10.4.2. Правила страхования ответственности операторов электронных площадок Страховщика.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
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