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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Правила предпринимательской деятельности членов Саморегулируемой 

организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия 

«Русьэкспертлифт» (далее – Правила) устанавливают минимальные требования к членам 

Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке 

соответствия «Русьэкспертлифт», требования к деловой этике и требования к страхованию 

имущественной ответственности членами Саморегулируемой организации «Межрегиональная 

Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО 

«Русьэкспертлифт»). 

1.2.  Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами СРО 

«Русьэкспертлифт». 

1.3.  Правила направлены на устранение или урегулирование конфликта интересов 

членов СРО «Русьэкспертлифт» и их работников. 

 

2. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

2.1.  Член СРО «Русьэкспертлифт»  должен обеспечивать имущественную 

ответственность своей деятельности за вред, причиненный потребителям или иным лицам 

вследствие недостатков произведенных таким членом СРО «Русьэкспертлифт»  товаров (работ, 

услуг) в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  

подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   

платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным 

оборудованием) и третьими лицами. 

2.2.  В качестве средств обеспечения имущественной ответственности члена СРО 

«Русьэкспертлифт», указанной в п. 2.1 настоящих Правил, выступают следующие инструменты: 

2.2.1. Компенсационный фонд СРО «Русьэкспертлифт». 

2.2.2. Система страхования имущественной ответственности, принятая в СРО 

«Русьэкспертлифт».  

2.3.  Члены СРО «Русьэкспертлифт», должны обладать техническими и 

организационными ресурсами, квалифицированными специалистами и быть способны 

обеспечивать высокое качество товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки 

соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, 

эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   

инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием). 

2.4.  Члены СРО «Русьэкспертлифт» обязаны соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, в том числе технических регламентов, а также внутренних документов 

СРО «Русьэкспертлифт». Для этих целей каждому члену СРО «Русьэкспертлифт» 

рекомендуется разработать и ввести в действие локальный нормативные правовой акт 

организации, содержащий указания о: 

2.4.1. Распределении функций между структурными подразделениями. 

2.4.2. Должностных обязанностях руководителей и работников. 

2.4.3. Функционировании системы менеджмента (управления) качеством. 

2.4.4. Нормах технической оснащённости. 

2.4.5. Оснащённости нормативно-технической и методической документацией. 

2.4.6. Действующей системе профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и аттестации работников организации. 
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2.4.7. Соблюдении режима конфиденциальности служебной и коммерческой 

информации, а также информационной открытости. 

2.5.  Члены СРО «Русьэкспертлифт» обязаны представлять в СРО «Русьэкспертлифт»: 

2.5.1. Информацию о своей профессиональной деятельности в порядке и с 

периодичностью, установленными внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт». 

2.5.2. Документы, запрашиваемые СРО «Русьэкспертлифт» в целях проведения 

проверок соблюдения членом СРО «Русьэкспертлифт» стандартов, требований настоящих 

Правил СРО «Русьэкспертлифт» и условий членства в СРО «Русьэкспертлифт» при проведении 

плановых проверок, а также при поступлении жалобы на нарушение членом СРО 

«Русьэкспертлифт» стандартов, требований настоящих правил СРО «Русьэкспертлифт» и 

условий членства в СРО «Русьэкспертлифт». 

2.6.  Члены СРО «Русьэкспертлифт» должны в соответствии с установленным графиком и 

процедурой проводить внутренние аудиты своей деятельности на соответствие стандартам, 

требованиям настоящих Правил СРО «Русьэкспертлифт» и условий членства в СРО 

«Русьэкспертлифт». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ ЧЛЕНА СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ» 

 

3.1.  Деятельность члена СРО «Русьэкспертлифт», а также его должностных лиц и 

работников основывается на следующих принципах деловой этики: 

3.1.1. Законность. Член СРО «Русьэкспертлифт», его должностные лица и работники 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт», а также настоящими Правилами.  

3.1.2. Приоритет прав и законных интересов потребителей. Член СРО 

«Русьэкспертлифт», его должностные лица и работники исходят из того, что права и законные 

интересы потребителей произведенных им товаров (работ, услуг) и иных лиц ставятся выше 

интересов члена СРО «Русьэкспертлифт», заинтересованности его должностных лиц и 

работников в получении материальной и (или) личной выгоды. 

3.1.3. Профессионализм. Член СРО «Русьэкспертлифт» осуществляют деятельность 

исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе только квалифицированных 

специалистов и рабочих. Член СРО «Русьэкспертлифт» постоянно принимает меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма должностных лиц и 

работников, в том числе путем проведения профессионального обучения. 

3.1.4. Добросовестность. Должностные лица и работники члена СРО 

«Русьэкспертлифт» действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и 

заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности члена СРО 

«Русьэкспертлифт» и практики делового оборота. Должностные лица и работники члена СРО 

«Русьэкспертлифт» обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к 

потребителям произведенных им товаров (работ, услуг) и иным лицам. Должностные лица и 

работники члена СРО «Русьэкспертлифт» обязаны воздерживаться от необоснованной 

публичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящих 

ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а также иных лиц.  

3.1.5. Конфиденциальность. Член СРО «Русьэкспертлифт», его должностные лица и 

работники не разглашают имеющуюся в их распоряжении служебную и иную 

конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. Информационная открытость. Член СРО «Русьэкспертлифт» осуществляет 

раскрытие информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными СРО «Русьэкспертлифт» 

требованиями. 

3.1.7. Эффективный внутренний контроль. Член СРО «Русьэкспертлифт» 

обеспечивают постоянный эффективный внутренний контроль за деятельностью своих 
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должностных лиц и работников с целью защиты прав и законных интересов потребителей 

произведенных им товаров (работ, услуг) и иных лиц.  

3.1.8. Справедливое отношение. Член СРО «Русьэкспертлифт» обеспечивает 

справедливое (равное) отношение к потребителям произведенных им товаров (работ, услуг). 

3.2.  Перечень принципов, приведенных в п. 3.1 настоящего раздела, не является 

исчерпывающим, при этом они не должны применяться формально.  

3.3.  Осуществление членом СРО «Русьэкспертлифт», а также его должностными лицами 

и работниками своей деятельности в соответствии с принципами деловой этики не освобождает 

его от следования иным принципам, основанным на правилах делового оборота и 

общепринятых нормах поведения. 

3.4.  Член СРО «Русьэкспертлифт», его должностные лица и работники при 

осуществлении своей деятельности должны: 

3.4.1. Считать задачу по обеспечению потребителей доступными и качественными 

товарами (работами, услугами) главным приоритетом. 

3.4.2. Оказывать потребителю услуги и выполнять работы по экономически 

обоснованным тарифам, рассчитанным исходя из объективных показателей и с учетом 

специфики конкретной местности. 

3.4.3. Осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах, указанных в п. 3.1 

настоящих Правил. 

3.4.4. Строить свои взаимоотношения с коллегами и деловыми партнерами на основе 

взаимного уважения, дружбы, солидарности и взаимовыгодного сотрудничества. 

3.4.5. Заботиться о повышении деловой репутации лифтового сообщества, принимать 

все меры для исключения любой деятельности, которая может причинить ей вред. 

3.4.6. Выполнять иные требования, предъявляемые к деловой этике членов СРО 

«Русьэкспертлифт», их должностных лиц и работников, содержащиеся во внутренних 

документах СРО «Русьэкспертлифт». 

3.5.  Член СРО «Русьэкспертлифт» при осуществлении предпринимательской 

деятельности не должен допускать недобросовестной конкуренции и конфликта интересов, в 

том числе совершать любые действия, которые противоречат законодательству Российской 

Федерации и внутренним документам СРО «Русьэкспертлифт». 

3.6.  В целях предотвращения нарушения требований к деловой этике член СРО 

«Русьэкспертлифт»: 

3.6.1. Обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и 

работника с настоящими Правилами. 

3.6.2. Проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 

должностных лиц и работников члена СРО «Русьэкспертлифт» содержания настоящих Правил. 

3.6.3. Обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности информации с 

ограниченным доступом. 

3.6.4. Обеспечивает осуществление внутреннего контроля посредством осуществления 

служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и работниками члена СРО 

«Русьэкспертлифт» требований деловой этики, отслеживание на основании имеющейся 

(полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов, а 

также совершения иных действий, направленных на обеспечение контроля за соблюдением 

настоящих Правил. 

3.6.5. Устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение настоящих Правил. 

3.6.6. Предпринимает иные меры, направленные на предотвращение нарушений 

настоящих Правил. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНОМ СРО «РУСЬЭКСПЕРТЛИФТ»  

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

4.1.  Член СРО «Русьэкспертлифт» обязан застраховать свою имущественную 

ответственность (индивидуальное страхование), которая может наступить в случае причинения 

вреда потребителям или иным лицам вследствие недостатков произведенных таким членом 

СРО «Русьэкспертлифт» товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и 

экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, 

траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием).  

4.2.  В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов СРО 

«Русьэкспертлифт» перед потребителями произведенных такими членами СРО 

«Русьэкспертлифт»  товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и 

экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, 

траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием) и иными лицами в СРО 

«Русьэкспертлифт» применяется система индивидуального и коллективного страхования. 

4.3.  В случае невыполнения членом СРО «Русьэкспертлифт»  требований, указанных в 

п.п. 3.1 и 3.2 настоящих Правил, в отношении члена СРО «Русьэкспертлифт»  применяются 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними документами СРО 

«Русьэкспертлифт», вплоть до исключения из СРО «Русьэкспертлифт».  

4.4.  В качестве меры по дополнительной страховой защите членов СРО 

«Русьэкспертлифт»  применяется система коллективного страхования, которая не заменяет 

собой необходимость заключения индивидуальных договоров страхования имущественной 

ответственности членов СРО «Русьэкспертлифт». Система коллективного страхования 

имущественной ответственности членов СРО «Русьэкспертлифт»  предусматривает 

необходимость заключения договора страхования имущественной ответственности всех или 

определенных членов СРО «Русьэкспертлифт», сторонами которого выступают страховая 

организация (Страховщик) и СРО «Русьэкспертлифт»  (Страхователь).  

4.5.  Страхование имущественной ответственности, предусмотренное настоящим 

разделом, осуществляется на основании договора страхования, заключенного между членом 

СРО «Русьэкспертлифт» (Страхователем) и страховой организацией (Страховщиком). Условия 

договора страхования должны соответствовать требованиям к: 

4.5.1. Объекту страхования. 

4.5.2. Определению страхового случая. 

4.5.3. Размеру страховой суммы. 

4.5.4. Сумме страхового взноса и сроках его уплаты. 

4.5.5. Сроку действия договора страхования. 

4.5.6. Порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 

4.5.7. Порядку заключения, изменения и прекращения действия договора страхования. 

4.6.  Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 

4.7.  Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя, 

либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

4.8.  Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

4.8.1. Вид договора страхования. 

4.8.2. Объект страхования. 

4.8.3. Страховой случай. 

4.8.4. Исключения из страхового покрытия. 

4.8.5. Размер страховой суммы. 

4.8.6. Порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового 

возмещения.  
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4.8.7. Срок действия договора страхования. 

4.8.8. Порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования.  

4.8.9. Порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая. 

4.9.  Страхование имущественной ответственности, предусмотренное настоящим 

разделом, осуществляется: 

4.9.1. По договору страхования «на годовой базе». 

4.9.2. По договору страхования «на объектной базе». 

4.10. Каждый член СРО «Русьэкспертлифт»  обязан обеспечить непрерывное 

страхование своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода 

своего членства в СРО «Русьэкспертлифт», независимо от наличия заключенных договоров 

страхования на «объектной базе». 

4.11. По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред, причиненный 

потребителям и иным лицам вследствие недостатков произведенных Страхователем товаров 

(работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы промышленной 

безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   

фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  

указанным оборудованием) при одновременном выполнении следующих условий: 

4.11.1. Причинение вреда произошло в течение срока действия договора страхования. 

4.11.2. Причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в 

договоре страхования. 

4.11.3. Недостатки работ (услуг), приведшие к причинению вреда, были допущены в 

период членства в СРО «Русьэкспертлифт» в течение срока действия договора страхования. 

4.12. В случае соответствующего волеизъявления член СРО «Русьэкспертлифт»  может 

страховать свою имущественную ответственность путём заключения договора страхования «на 

объектной базе» в отношении договоров подряда и оказания услуг особого характера (высокой 

сметной стоимостью или технологичностью, инновационностью и т.д.). 

4.13. Объектом страхования является имущественная ответственность, которая может 

наступить в случае причинения членом СРО «Русьэкспертлифт» вреда потребителям 

произведенных им товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и 

экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, 

траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием) и иным лицам. 

4.14. В договоре страхования должно быть указание на предмет саморегулирования 

СРО «Русьэкспертлифт», в рамках которого товары (работы, услуги) производятся или будут 

производиться Страхователем посредством осуществления предпринимательской деятельности 

в течение периода страхования. При внесении изменений свидетельство о внесении в реестр 

членов СРО «Русьэкспертлифт» (далее – Свидетельство) член СРО «Русьэкспертлифт» обязан 

внести соответствующие изменения в договор страхования. 

4.15. Страховым случаем признается возникновение обязанности Страхователя 

возместить вред, причиненный потребителям и иным лицам вследствие недостатков товаров 

(работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы промышленной 

безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   

фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  

указанным оборудованием) в соответствии со Свидетельством, действовавшим на момент 

причинения такого вреда, и которые указаны в договоре страхования. 

4.16. Страховой случай по договору страхования имущественной ответственности 

члена СРО «Русьэкспертлифт» должен быть определен как причинение вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков произведенных членом СРО «Русьэкспертлифт» 

товаров (работ, услуг). 
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4.17. В целях установления факта наступления страхового случая под недостатками 

товаров (работ, услуг), в частности, следует понимать: 

4.17.1. Несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении 

производстве товаров (работ, услуг) должностных инструкций, правил, стандартов и других, 

обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия 

производства соответствующих товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки 

соответствия  и экспертизы промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, 

эскалаторов, траволаторов,  канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   

инвалидов,   систем   диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием), повлекшее 

причинение вреда. 

4.17.2. Производство товаров (работ, услуг) без соответствующих разрешений, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Страхователь обязан получать до 

производства соответствующих товаров (работ, услуг), вследствие чего нарушена безопасность 

товаров, (работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы 

промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  

канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием). 

4.18. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и 

должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. 

Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается. 

4.19. В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые не 

попадают под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с 

настоящими Правилами. К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

4.19.1. Любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том 

числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, вред деловой репутации (для юридических 

лиц), моральный вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п. 

4.19.2. Убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных 

мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, 

путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного 

переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта. 

4.19.3. Убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения товаров (работ, услуг) в области независимой  оценки соответствия  и экспертизы 

промышленной безопасности  подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, траволаторов,  

канатных дорог,   фуникулеров,   платформ   подъемных   для   инвалидов,   систем   

диспетчерского   контроля  за  указанным оборудованием), по распоряжению органов 

государственной власти. 

4.19.4. Убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействия) 

Страхователя, его работников, при условии, что факт умышленных действий подтвержден в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и Выгодоприобретателя, а 

также вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения умышленного 

преступления с участием работников Страхователя, ответственных за организацию и 

выполнение работ. 

4.19.5. Убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными Страхователем при 

производстве товаров (работ, услуг), в случае, если на момент заключения договора страхования 

Страхователю (его представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о 

наличии таких недостатков, и Страхователь не уведомил Страховщика о данных недостатках 

при заключении договора страхования. 

4.19.6. Вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Страхователем при 

производстве товаров (работ, услуг), в случае отсутствия у Страхователя Свидетельства, 

действовавшего на момент допущения таких недостатков. 

4.19.7. Вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, 

допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории 
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производства на объекте товаров (работ, услуг) (границ объекта), определенной в проектной 

документации.  

4.20. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 

наступление которых подлежит иному виду страхования – страхованию имущества. К числу 

таких исключений из страхового покрытия относится причинение вреда: 

4.20.1. Объекту, являющемуся предметом договора подряда (договора оказания услуг). 

4.20.2. Строительным материалам, конструкциям, оборудованию и т.п., являющимся 

частью объекта товаров (работ, услуг) или находящимся в границе объекта в целях их 

последующего использования для производства товаров (работ, услуг).  

4.20.3. Зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части 

результатом произведенных Страхователем товаров (работ, услуг), вследствие недостатка 

которых был причинен вред, либо частям таких зданий, строений, сооружений. 

4.20.4. Оборудованию, оснастке объекта, используемых для производства товаров (работ, 

услуг), относящихся к застрахованной деятельности. 

4.20.5. Имуществу, которое находится во владении или пользовании Страхователя, либо у 

него на хранении или под его контролем или у другого лица, занятого в производстве товаров 

(работ, услуг) на объекте, где Страхователь производил товары (работы, услуги), вследствие 

недостатка которых был причинен вред. 

4.20.6. Имуществу, которое находится во владении или пользовании работников 

Страхователя, а также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях со 

Страхователем, но производящих товары (работы, услуги) на объекте для него, по его указаниям 

и под его контролем. 

4.21. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 

наступление которых подлежит иному виду страхования – страхованию жизни и здоровья 

работников Страхователя, подрядчика (подрядчиков), заказчика или другого лица, занятого в 

производстве товаров (работ, услуг) на объекте, где Страхователь производил товары (работы, 

услуги), вследствие недостатка которых был причинен вред, а также физических лиц, не 

состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, но производящих товары (работы, 

услуги) на объекте для него, по его указаниям и под его контролем. 

4.22. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 

наступление которых подлежит иному виду страхования – страхованию ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев 

гидротехнических сооружений в соответствии с Федеральными законами от 21 июля 1997 г.    № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и от 21 июля 

1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Данное исключение не 

распространяется на суммы причинения вреда, превышающие лимиты ответственности по 

существующим договорам страхования гражданской ответственности в отношении 

эксплуатации опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, 

заключенным во исполнение требований указанных выше федеральных законов. 

4.23. В число исключений из страхового покрытия включаются события, страхование 

которых нецелесообразно вследствие существенного влияния на величину страхового взноса. К 

числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

4.23.1. Вред, причиненный вследствие действия работников Страхователя в состоянии 

наркотического, алкогольного или иного опьянения. Данное исключение не распространяется на 

случаи, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц. 

4.23.2. Вред, причиненный вследствие полного прекращения работ (услуг), не 

предусмотренного проектной документацией, на срок свыше 6 месяцев. 

4.24. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае, если 

страховой случай наступил вследствие наличия нарушений, допущенных Страхователем при 

производстве товаров (работ, услуг), не устраненных им в установленные (либо разумные) 

сроки после получения указаний или предписаний об устранении таких нарушений, выданных 

соответствующими компетентными, надзорными органами, СРО «Русьэкспертлифт»  или 

Страховщиком. 
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4.25. В число исключений из страхового покрытия включаются события, страхование 

которых нецелесообразно вследствие невозможности перестрахования на мировых рынках 

страховых услуг. К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

4.25.1. Вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной 

энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного заражения. 

4.25.2. Вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, 

асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой 

плесени, грибка. 

4.26. Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в 

зависимости от показателей деятельности Страхователя за предшествующий заключению 

договора страхования календарный год. 

4.27. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п. 3 ст. 

947 Гражданского кодекса РФ с учетом требований настоящих Правил. 

4.28. Минимальная страховая сумма, которая должна быть указана в договоре 

страхования «на годовой базе», устанавливается в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

4.29. Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» устанавливается в 

зависимости от стоимости договора подряда (договора оказания услуг) и определяется в 

процентах от стоимости работ (услуг) по этому договору. 

4.30. Минимальная страховая сумма, которая должна быть указана в договоре 

страхования «на объектной базе», устанавливается в размере 5% от стоимости работ (услуг), 

выполняемых Страхователем на отдельном строительном объекте. 

4.31. Страховая сумма по договору страхования «на объектной базе» определяется 

независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой базе». 

4.32. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового 

возмещения до размера, который она составила на момент наступления страхового случая. 

4.33. В течение 30 дней после выплаты страхового возмещения Страхователь обязан 

представить в СРО «Русьэкспертлифт» дополнение (дополнительное соглашение) к договору 

страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она 

составляла на момент наступления страхового случая.  

4.34. По условиям договора страхования не допускается применение безусловной 

франшизы (часть невозмещаемого ущерба). Условная франшиза (невозмещаемый ущерб, в 

случае если его размер не превышает размер условной франшизы) по договору страхования по 

каждому страховому случаю не должна быть установлена в размере, превышающем 1% от 

страховой суммы.  

4.35. Не допускается установление в договоре страхования лимитов ответственности 

в размерах менее сумм, указанных в пунктах 4.28 и 4.30 настоящего раздела. 

4.36. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования. 

4.37. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не 

должен превышать трех дней после заключения договора страхования. Не допускается уплата 

страхового взноса частями. 

4.38. Договором между СРО «Русьэкспертлифт»  и Страховщиком могут быть 

установлены рекомендуемые размеры сумм страховых взносов. 

4.39. Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком на один год. 

4.40. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока членства в СРО 

«Русьэкспертлифт» путем своевременного продления действующего договора страхования на 

срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования «на годовой базе». 

4.41. Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок выполнения 

Страхователем предусмотренных договором страхования работ (услуг). 
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4.42. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного 

письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред. 

4.43. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия 

Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

указан примерный перечень документов, необходимых для определения обстоятельств, причин 

и размера причиненного вреда.  

4.44. Установленный договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового 

возмещения не должен превышать 10 дней с момента получения Страховщиком всех 

документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, причиненного 

вреда, а также письменного заявления Страхователя.  

4.45. В договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. 

Восстановление страховой суммы осуществляется в течение 30 дней с момента выплаты 

страхового возмещения. 

4.46. Договор страхования «на объектной базе» заключается до начала выполнения 

работ (услуг) по соответствующим договорам подряда (договорам оказания услуг). 

4.47. В период членства в СРО «Русьэкспертлифт» Страхователь не может 

добровольно изменять существенные условия договора страхования без согласия СРО 

«Русьэкспертлифт», за исключением случаев увеличения страховой суммы и сроков 

страхования, расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию.  

4.48. О заключении, изменении и прекращении действия договора страхования 

Страхователь обязан уведомить СРО «Русьэкспертлифт»  в течение 5 дней после 

соответствующего заключения, изменения и прекращения действия договора страхования. К 

такому уведомлению должны прилагаться копии документов, подтверждающих выполнение 

требований настоящего раздела, а также уплату страхового взноса. 

4.49. В договоре страхования должна быть предусмотрена возможность досудебного 

(внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового случая путем 

достижения соглашения между Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем об 

установлении факта наступления страхового случая и размера вреда, подлежащего возмещению. 

4.50. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на 

предоставление Страховщиком информации в СРО «Русьэкспертлифт»  о договоре страхования, 

его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.  

4.51. Контроль за соблюдением требований к страхованию членами СРО 

«Русьэкспертлифт»  имущественной ответственности осуществляется в соответствии с 

внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт»  о контроле за осуществлением членами 

СРО «Русьэкспертлифт» предпринимательской деятельности и применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Настоящие Правила утверждаются Наблюдательным советом. Решение об 

утверждении Правил и о внесении в них изменений принимается простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Наблюдательного совета. 

5.2.  Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящих Правил вступают с ними в противоречие, до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящие Правила применяются положения действующего 

законодательства. 


