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 Защитите бизнес от непредвиденных расходов, 

связанных с обязанностью возместить убытки лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

В силу сложной экономической ситуации в РФ, 

сегодня особую важность приобретает выбор надежной 

страховой компании. Мы обеспечиваем страхованием 

арбитражных управляющих (далее АУ) как на годовой 

базе, так и по конкретной процедуре банкротства, имеем 

аккредитации при большинстве СРО АУ. Федеральной 

регистрационной службы. Обратитесь к нам за 

профессиональными решениями по защите ваших 

интересов. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Обязанность АУ заключить договор 

страхования ответственности закреплена пунктом 8 

статьи 21 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

«…договор страхования ответственности 

признается формой финансового обеспечения 

ответственности арбитражного управляющего и должен 

быть заключен на срок не менее чем год с его обязательным 

последующим возобновлением на тот же срок…» 

Арбитражный суд не может утвердить АУ, 

который не имеет заключенных в соответствии с 

требованиями закона договоров страхования 

ответственности на случай причинения убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве (Федеральный Закон 

№127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)» в послед. ред., ст. 20, п. 6.) 

Договор Страхования ответственности 

защитит Вас: 

1. От риска, связанного с обязанностью 

арбитражного управляющего возместить убытки лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

2. Риска возникновения непредвиденных 

судебных и иных расходов застрахованного лица, 

связанных с заявленными ему требованиями (исками, 

претензиями) о возмещении вреда. 

В зависимости от профессиональной 

деятельности в объем страхового возмещения могут 

включаться: 

 Расходы третьих лиц (Выгодоприобретателей), 

связанные с причинением вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу; 

 Целесообразные расходы третьих лиц на выяснение 

обстоятельств страхового случая и степени виновности 

Страхователя (Застрахованного лица); 

 Расходы на выяснение обстоятельств страхового 

случая и степени виновности; 

 Иные подтвержденные расходы третьих лиц; 

 Компенсация морального вреда, если моральный 

вред является следствием причинения вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу потерпевшего; 

 Судебные и сопутствующие расходы, а также 

расходы произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком; 

Мы подготовим комбинированный договор 

страхования с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также мы согласуем для вас следующие 

условия договора: 

 Срок страхования - устанавливается 

договоренностью сторон, как правило равен сроку в один 

календарный год; 
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Страховая сумма – В соответствии с законом 

лимит ответственности страховщика по договору 

страхования ответственности АУ определяется: 

 если АУ не утвержден на дело о 

банкротстве, либо утвержден на дело о банкротстве 

должника с балансовой стоимостью активов до 100 млн. 

рублей, то лимит ответственности по договору 

страхования составляет 3 млн. рублей; 

 если балансовая стоимость активов 

должника лежит в пределах от 100 до 300 млн. рублей, то 

лимит ответственности устанавливается в пределах 3% от 

балансовой стоимости активов; 

 если балансовая стоимость активов 

должника лежит в пределах от 300 млн. до 1 млрд. рублей, 

то лимит ответственности устанавливается в объеме 6 млн. 

рублей плюс 2% балансовой стоимости активов должника, 

превышающей 300 млн. рублей; 

 если балансовая стоимость активов 

должника превышает 1 млрд. рублей, то лимит 

ответственности устанавливается в объеме 20 млн. рублей 

плюс 1% балансовой стоимости активов должника, 

превышающей 1 млрд. рублей. 

В случае утверждения АУ на конкретную 

процедуру банкротства, он обязан в течении 10 дней 

заключить Дополнительное соглашение в отношении 

данного дела. Для этого АУ должен в течение 3-х дней с 

даты его назначения проинформировать страховщика об 

этом согласно пункту  Договора страхования.   

Кроме информации, которая нам будет 

необходима для оценки степени риска применительно к 

конкретной процедуре, мы имеем право запросить у 

Страхователя предоставления нам копий следующих 

документов предприятия, на которое он назначен: 

 Баланс на последнюю отчетную дату и за 

предыдущий год (Форма №1); 

 Отчет о прибылях и убытках на 

последнюю отчетную дату (Форма №2); 

 Форма №5 (Приложение к Балансу) на 

последнюю отчетную дату. 

Если стоимость активов должника не 

превышает 100 млн. рублей, то Дополнительное 

соглашение не предполагает увеличение страховой суммы, 

а лишь характеризует особенности условий страхования в 

отношении конкретного дела о банкротстве (процедура 

банкротства, период действия договора, прочее). Также 

происходит изменение страховой премии в соответствии с 

тем, что меняется степень риска. Котировка риска по 

конкретной процедуре банкротства осуществляется 

исключительно индивидуально. 

Важно: 

Другие Страховые компании прописывают данную 

процедуру в договоре страхования как «изменение степени 

риска», после чего берут доплату. Но арбитражные 

управляющие не всегда могут обратить на это внимание и 

прочитать в договоре страхования, поэтому считают, что 

ничего доплачивать им не придется и информировать о своих 

назначениях не собираются. В этом случае, если АУ не сообщил 

в страховую компанию о своем назначении, то страховщик 

имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

В связи с существованием временного 

разрыва, (Как правило, существует временной разрыв 

между действиями АУ, повлекшими за собой ущерб и 

фактом установления обязанности эти убытки 

компенсировать). Мы предоставляем Страхователю 

расширенный период ответственности, равный периоду 

проведения процедуры банкротства + 3 года. То есть 

Страховщик несет ответственность за убытки, возникшие 

у должника (кредитора), в результате профессиональной 

деятельности АУ, в период действия Договора 

страхования, даже если претензия была предъявлена по 

истечении срока действия Договора (но в пределах 3 

годичного периода). 

Также мы можем заключать договоры 

страхования ответственности арбитражного 

управляющего, который к нам обращается, будучи уже 

утвержденным на процедуру банкротства, если его не 

устроили условия той страховой компании, в которой он 

уже застраховал свою ответственность на 3 миллиона 

рублей. В этом случае для котировки риска нам нужно 

Заявление плюс указанные выше документы. 

Франшиза – Степень участия страхователя в 

риске. Это сумма/размер убытка, который Страховщик не 

возмещает при наступлении страхового случая; 

Лимит ответственности– предельные суммы 

выплат по отдельным обязательствам контрагента 

Страхователя, по отдельным видам убытков, на один 

страховой случай или на весь срок действия договора 

страхования. В договоре могут быть установлены 

следующие лимиты: 
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- на одного пострадавшего (максимально 

возможное возмещение убытков одного пострадавшего в 

результате страхового случая);  

- на одного работника Страхователя 

(Застрахованного лица) (максимально возможное 

возмещение убытков, причиненных одним работником);  

- на одно страховое событие (максимально 

возможное страховое возмещение по одному страховому 

случаю независимо от числа пострадавших);  

- Лимит по компенсации судебных и иных 

расходов. 

Страховая премия – зависит от страховой 

суммы, истории убытков и опыта, а также ряда других 

параметров риска. Кроме информации, которая нам будет 

необходима, мы можем запросить копии следующих 

документов предприятия, на которое АУ назначен: 

 Баланс на последнюю отчетную дату и 

за предыдущий год (Форма №1); 

 Отчет о прибылях и убытках на 

последнюю отчетную дату (Форма №2); 

Форма №5 (Приложение к Балансу) на 

последнюю отчетную дату. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по 

обеспечению страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по 

выбору необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков 

и расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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