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Настоящие условия страхования проектировщиков и 
архитекторов, далее по тексту – «Условия», применя-
ются в отношении договоров страхования, заключён-
ных с Salva Kindlustuse AS, объектом страхования по 
которым являются имущественные обязательства, 
возникающие на основании гражданской ответствен-
ности, далее по тексту – «Гражданская ответствен-
ность», сопутствующей деятельности или бездеятель-
ности Страхователя в связи с оказываемой Страхова-
телем услугой проектирования. В решении вопросов, 
не отрегулированных в настоящих Условиях, стороны 
договора страхования руководствуются действую-
щим законодательством. 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

1.1 Страховщик выдаёт страховой полис, оформленный 
на основании представленных Страхователем дан-
ных. Договор страхования вступает в силу в дату, 
следующую за датой поступления страхового взноса 
или первой части рассрочки страхового взноса. Если 
страховой взнос осуществляется своевременно, то 
страховая защита вступает в силу в дату начала 
указанного в полисе страхового периода. 

1.2 Если Страхователь не осуществляет страховой взнос, 
то считается, что Страхователь не пожелал заключить 
договор страхования на указанных в полисе усло-
виях, и что договор страхования не был заключён. В 
данном случае страховая защита не возникает. 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ И ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

2.1 Страхователь – это лицо, которое заключило договор 
страхования со Страховщиком. 

2.2 Застрахованное лицо – это: 

2.2.1 страхователь; 

2.2.2 физическое лицо, работающее в подчинении и/или 
по заданию страхователя, услуги которого использу--

ются в целях исполнения служебных обязанностей 
при осуществлении застрахованной профессиональ-
ной деятельности; 

2.2.3 юридическое лицо – субподрядчик или любой 
партнёр по сотрудничеству страхователя, наименова-
ние которого указано в договоре страхования. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1 Объектом страхования является соответствующая 
закону и договору гражданская ответственность 
застрахованного лица при проектировании зданий, 
сооружений и их частей. 

3.2 Объектом страхования не является гражданская 
ответственность, сопутствующая проектированию 
мостов, виадуков, туннелей, аэропортов, электро-
станций, станций по переработке отходов, водяных 
сооружений, машин и оборудования (в т.ч. произ-
водственных линий), а также гражданская ответст-
венность, сопутствующая проектированию частей 
вышеназванных сооружений. 

4. СТРАХОВОЙ ПЕРИОД 

4.1 Страховой период – это промежуток времени, 
который начинается и заканчивается в указанные в 
договоре страхования даты и на указанных в нём 
условиях. 

4.2 При заключении договора страхования стороны 
могут договориться о применении обратной силы 
страховой защиты и/или о продлении периода 
уведомления о наступлении случая ущерба.  

4.3 В случае обратной силы страховой защиты действие 
страховой защиты также распространяется и на 
события, предшествующие заключению договора 
страхования, при условии, что застрахованному лицу 
не было известно или не должно было быть известно 
о нарушении профессиональной обязанности. 

5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Договор страхования действует на указанной в 
договоре страхования территории в отношении 
наступивших страховых случаев. 

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

6.1 Страховой случай – это произошедшее в течение 
страхового периода по причине халатности нару-
шение профессиональной обязанности Застрахован-
ного лица, в результате которого у Страхователя 
возникает обязанность возмещения ущерба.  

6.2 Страховым случаем не является обязанность 
возмещения ущерба, причинённого умышленным 
нарушением профессиональной обязанности или 
грубой халатностью.  

6.3 В понимании настоящих Условий страховым случаем 
является событие, при наступлении которого одно-



Условия страхования архитекторов и проектировщиков SALVA KINDLUSTUSE APVT-16.06 
Действуют с 06.06.2016 
Утверждены решением № 160606 правления Salva Kindlustuse AS 

 -  2  - 

временно присутствовали/были выполнены следую-
щие условия: 

6.3.1 ущерб был причинён в ходе осуществления 
профессиональной деятельности; 

6.3.2 послужившее основанием для предъявления требо-
вания нарушение профессиональной обязанности 
застрахованным лицом имело место в течение 
страхового периода; 

6.3.3 предъявленное застрахованному лицу требование 
было передано Страховщику в течение страхового 
периода или в течение периода после истечения 
страхового периода, согласованного в договоре 
страхования; 

6.3.4 существует причинно-следственная связь между при-
чинённым ущербом и виновным деянием, совершён-
ным застрахованным лицом в ходе осуществления 
профессиональной деятельности; 

6.3.5 причинение ущерба застрахованным лицом имело 
место по халатности и застрахованное лицо несёт 
ответственность за причинение ущерба согласно 
договору и/или закону. 

6.4 Все требования, предъявляемые к Страхователю в 
связи с конкретным случаем нарушением профессио-
нальной обязанности Застрахованного лица, счита-
ются одним страховым случаем. 

7. РАСХОДЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

7.1 В понимании настоящих Условий расходами на 
юридические услуги является необходимая и разум-
ная сумма в пределах указанной в договоре страхо-
вания страховой суммы расходов на юридические 
услуги, израсходованная страхователем на юриди-
ческие услуги, экспертизу или судебное произ-
водство в связи с требованием, предъявленным 
Страхователю в связи с объектом страхования.  

7.2 Страховщик возмещает расходы на юридические 
услуги в случае, если использование данных услуг 
было необходимо в целях подтверждения ответст-
венности и/или отсутствия вины и/или выяснения 
размера ущерба. 

7.3 При возмещении расходов на юридические услуги из 
суммы страхового возмещения вычитается указанная 
в договоре страхования сумма собственной ответст-
венности (для получения более подробной инфор-
мации о собственной ответственности см. п. 10 насто-
ящих Условий). Страховщик оплачивает часть расхо-
дов на юридические услуги, которые превышает 
указанную в договоре страхования сумму собствен-
ной ответственности.  

7.4 Возмещению подлежат только заранее согласован-
ные со Страховщиком расходы на юридические 
услуги, а также расходы на юридические услуги, 
которые Страховщик утверждает задним числом.  

7.5 Страховая сумма расходов на юридические услуги 
содержится в указанный в договоре страхования 
страховой сумме (для получения более подробной 
информации о страховой сумме см. п. 9). 

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

8.1 Объектом страхования согласно настоящему догово-
ру страхования не является следующее: 

8.1.1 требования, которые не соответствуют условиям, 
установленным в п. 6; 

8.1.2 требования, предъявляемые в связи с ошибкой или 
халатностью, допущенными при осуществлении 
деятельности, не входящей в обыкновенный пере-
чень профессиональных услуг архитектора и/или 
проектировщика;    

Пример.  Проектировщик составляет для заказчика 
проект здания или сооружения, а затем также 
выполняет строительно-монтажные работы по 
сооружению здания или его части на основании 
договора о строительном подряде. Действие дого-
вора страхования распространяется только на 
оказание профессиональных услуг проектировщика, 
т.е. на ошибки, допущенные проектировщиком при 
составлении строительного проекта. Ущерб, 
причинённый заказчику в связи с несоответствием 
строительных работ проекту, не является стра-
ховым случаем невзирая на то обстоятельство, 
что проектировщик и строитель являются одним 
и тем же лицом. Таким образом, оказание 
строительной услуги проектировщиком не счита-
ется профессиональной деятельностью проекти-
ровщика и в отношении данной услуги страховая 
защита не действует. 

8.1.3 требования, предъявляемые в связи с деятельностью 
по управлению проектом (в т.ч. подача ходатайств о 
получении письменных согласований и разрешений), 
по надзору собственника, техническому надзору, 
осуществлению экспертизы, по планированию ис-
пользования строительной техники и планированию 
сноса строений, по технико-экономической оценке 
выполнения требований по эксплуатации и обслужи-
ванию строения согласно его возрасту;  

8.1.4 любые требования, предъявляемые в связи с дефек-
том проекта в случае, если перед началом разработ-
ки проект не был подписан проектировщиком/инже-
нером, обладающим соответствующей профессио-
нальной квалификацией; 

8.1.5 ущерб, причинённый геологическими или геодези-
ческими работами;  

8.1.6 требования, не рассматриваемые в качестве прямого 
имущественного ущерба: нематериальный ущерб, 
неполученная прибыль и т.д.; 

8.1.7 требования, предъявляемые в связи с превышением 
бюджетных затрат и/или нарушением сроков; 

8.1.8 требования, предъявляемые в связи с ограничени-
ями возможностей эксплуатации;  

8.1.9 требования, предъявляемые в связи с несоответст-
вием изделия или материала условиям проекта; 

8.1.10 требования, предъявляемые в связи с завышением 
размеров; 

8.1.11 требования, предъявляемые в связи с рассмотре-
нием или корректировкой чертежей, схем, планов, 
спецификаций и их приложений, выполняемых в 
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связи с удовлетворением требований, являющихся 
страховым случаем согласно договору страхования; 

8.1.12 требования, которые пострадавшее лицо должно 
было выполнить для достижения желаемого 
результата и без наступления страхового случая;  

Пример. Предусмотренное в проекте утепление дома 
оказалось недостаточным. Для обеспечения те-
плостойкости здания необходимо увеличить слой 
утепления. Стоимость дополнительного утепле-
ния возмещению не подлежит. Возмещению 
подлежат дополнительные затраты на вскрытие 
конструкций, которого было бы возможно избе-
жать в случае отсутствия дефекта проекта. 

8.1.13 требования, предъявляемые в связи с нарушениями 
права патента, авторского права, права использова-
ния торгового знака или зарегистрированного 
промышленного образца, а также права выдачи 
лицензии; 

8.1.14 требования, предъявляемые в связи умышленным 
ущербом; 

8.1.15 требования, предъявляемые в связи с проявлением 
грубой халатности; 

8.1.16 договорные требования, предъявляемые в отно-
шении друг друга лицами, застрахованными на 
основании одного и того же договора страхования, 
например: 

8.1.16.1 лицом, которое прямым или косвенным образом 
находится во владении, под контролем или под 
руководством застрахованного лица, или услугами 
которого пользуется застрахованное лицо; 

8.1.16.2 лицо, которое владеет, руководит застрахованным 
лицом, контролирует застрахованное лицо или ис-
пользует его услуги; 

8.1.17 штрафы, санкции, предупредительные платежи и 
прочие требования, добавляемые к прямому иму-
щественному ущербу; 

8.1.18 требования, связанные со случаями причинения 
ущерба, о которых Застрахованному лицу было 
известно или должно было быть известно до 
заключения договора страхования, и о которых 
Страхователь не уведомил Страховщика в письмен-
ном виде перед заключением договора страхования;  

8.1.19 требования, связанные с дополнительными договор-
ными обязанностями застрахованного лица: любые 
пени и неустойки, превышающие установленную 
законом ставку пени; 

8.1.20 требования, предъявляемые в связи повреждением 
или потерей носителей данных; 

8.1.21 требования, которые подлежат или могут подлежать 
возмещению на основании закона о дорожном 
страховании, пенсионном страховании или ином 
социальном страховании, а также любого другого 
обязательного договора страхования, не являюще-
гося договором страхования гражданской ответствен-
ности в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности; 

8.1.22 требования, предъявление которых было прямым 
или косвенным образом вызвано: 

8.1.22.1 радиоактивным, токсичным или взрывоопасным 
действием любого вещества; 

8.1.22.2 фактическим, предполагаемым или потенциаль-
ным загрязнением любого вида. Страховщик не 
обеспечивает страховую защиту и не удовлетворяет 
требований, предъявляемых в связи с любыми 
видами загрязнений; 

8.1.22.3 действием асбестовой пыли, диэтилстилбестрола 
(ДЭС), диоксина, инфекций, в т.ч. синдрома приоб-
ретённого иммунодефицита (ВИЧ, СПИД), а также 
действием лекарственных препаратов; 

8.1.22.4 действием химических и биологических веществ, 
не используемых в мирных целях; 

8.1.23 требования, предъявляемые в связи наводнением 
или подъёмом грунтовых вод, проседанием почвы 
или строения, землетрясением, вибрацией, в т.ч. 
вибрацией, вызванной сваебойными работами; 

8.1.24 требования, предъявляемые в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы; 

8.1.25 требования, с фактически или потенциально истек-
шим сроком предъявления, в отношении которых 
застрахованным лицом не представлено возражений 
об истечении срока предъявления; 

8.1.26 очевидно необоснованные требования, признанные 
застрахованным лицом невзирая на несогласие 
Страховщика, в т.ч. в случае заключения компромис-
сного соглашения по их удовлетворению. 

8.2 Для более подробного ознакомления с правом Стра-
ховщика на отказ от выплаты страхового возмещения 
или на уменьшение размера страхового возмещения 
см. п. 13.  

9. СТРАХОВАЯ СУММА 

9.1 Страховая сумма – это согласованная в договоре 
страхования сумма, являющаяся предельной ставкой 
страхового возмещения, выплачиваемого на основа-
нии договора страхования. 

9.2 Страховой суммой за один страховой случай является 
максимальная сумма страхового возмещения, выпла-
чиваемая в отношении всех требований, в т.ч. 
требований о возмещении расходов на юридические 
услуги, предъявляемых в связи с наступлением 
одного и того же страхового случая. 

9.3 В договоре страхования указывается страховая сумма 
за страховой период и страховая сумма за один 
страховой случай. Названные страховые суммы могут 
совпадать. 

9.4 Размер страховой суммы уменьшается на сумму 
страхового возмещения, выплаченную на основании 
того же договора страхования. 

10. СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1 Собственная ответственность – это указанная в дого-
воре страхования часть суммы ущерба, обязанность 
выплаты которой при наступлении страхового случая 
несёт Страхователь, а также расходы на юридические 
услуги, которые Страхователь должен понести неза-
висимо от факта наступления страхового случая и 
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возникновения у Страхователя обязанности возме-
щения ущерба.  

10.2 При отсутствии иных договорённостей в отношении 
всех видов ущерба по одному и тому же страховому 
случаю применяется единая ставка собственной 
ответственности. 

10.3 Собственная ответственность устанавливается в виде 
денежной суммы и/или процента от суммы стра-
хового возмещения. 

11. ПРИНЦИПЫ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1 Страховое возмещение – это денежная сумма, 
выплачиваемая в целях возмещения причинённого 
ущерба и возможных расходов на юридические 
услуги. 

11.2 Формой возмещения является денежное возме-
щение. 

11.3 Размер страхового возмещения определяет Страхов-
щик. 

11.4 Размер страхового возмещения, выплачиваемого по 
одному страховому случаю, ограничивается суммой 
ущерба, страховой суммой и предельной ставкой 
страхового возмещения на один страховой случай. 

11.5 Если какая-либо часть предъявленного к Страхо-
вателю требования остаётся недоказанной, то возме-
щению со стороны Страховщика подлежит только 
доказанная часть требования. 

11.6 Страховщик вправе отказаться от выплаты страхового 
возмещения по требованию, фактический размер 
которого не был доказан и/или обязанность Стра-
хователя по удовлетворению которого является спор-
ной, даже если в отношении данного требования 
Страхователем было заключено соглашение с 
предъявителем требования, или данное требование 
было полностью либо частично удовлетворено 
Страхователем. 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ 

12.1 Страхователь обязан: 

12.1.1 При заключении договора страхования уведомить 
Страховщика обо всех известных Страхователю 
обстоятельствах, которые могут повлиять на решение 
Страховщика заключить договор страхования, а 
также на определение условий договора страхо-
вания; 

12.1.2 По требованию Страховщика представить послед-
нему дополнительную информацию, связанную со 
страхуемым риском; 

12.1.3 Проинформировать застрахованных лиц об их 
обязанностях, возникающих на основании договора 
страхования; 

12.1.4 Принимать все возможные меры по предотвра-
щению наступления страхового случая, не увели-
чивать вероятность наступления страхового риска, а 
также требовать этого от лиц, за которых он несёт 
ответственность; 

12.1.5 Незамедлительно уведомлять Страховщика о дубли-
ровании страхования, а также о потенциальном 
увеличении страхового риска; 

12.1.6 Позволять представителю Страховщика оценить стра-
ховой риск; 

12.1.7 уведомлять Страховщика о претензиях, исках и 
прочих требованиях, в любой форме предъявляемых 
Страхователю со стороны пострадавшего, а также об 
обстоятельствах, которые могут послужить основа-
нием для предъявления требования. Уведомление 
Страховщика должно состояться не позднее чем в 
течение одной недели с момента, когда Страхо-
вателю стало известно о предъявлении требования 
или о соответствующем обстоятельстве. Вместе с 
требованием Страховщику необходимо представить 
все имеющие отношение к делу документы, а также 
информацию о предъявленном требовании, в т.ч. 
обо всех соответствующих процессуальных дейст-
виях; 

12.1.8 по требованию Страховщика представлять послед-
нему любую уместную информацию или документы, 
необходимые для выяснения обязанности 
Страховщика по выплате страхового возмещения; 

12.1.9 незамедлительно принимать меры по предотвра-
щению увеличения размера ущерба; 

12.1.10 своевременно осуществлять оплату страхового взно-
са или части рассрочки страхового взноса; 

12.1.11 представлять возражения в отношении требований с 
истёкшим или потенциально истёкшим сроком 
предъявления; 

12.1.12 возвращать Страховщику полученные от Страхов-
щика суммы страхового возмещения расходов на 
юридические услуги, если данные расходы были 
взысканы в пользу Страхователя на основании 
решения суда и соответствующая сумма поступила 
Страхователю. 

12.2 Страхователь не вправе без согласия Страховщика 
признавать любые предъявленные против Страхо-
вателя требования, а также заключать любые согла-
шения по удовлетворению названных требований. 

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА 

13.1 Страховщик вправе отказаться от выплаты страхового 
возмещения или уменьшить размер страхового воз-
мещения в случае, если в момент совершения 
действия, послужившего основанием для предъяв-
ления требования, застрахованное лицо находилось 
в состоянии алкогольного, наркотического, токсичес-
кого или иного опьянения. 

13.2 Страховщик обязан: 

13.2.1 Перед заключением договора страхования предоста-
вить Страхователю возможность ознакомиться с 
документами договора; 

13.2.2 Соблюдать конфиденциальность информации, посту-
пившей в его сведение в связи с заключением 
договора страхования;  

13.2.3 Приступать к рассмотрению ущерба немедленно 
после получения письменного заявления о предъяв-
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лении к Страхователю требования, либо заявления о 
наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1.7 
настоящих Условий; 

13.2.4 Проконтролировать юридическую обоснованность 
предъявленного к Страхователю требования, а также 
документальное подтверждение размера требова-
ния; 

13.2.5 Принимать решение о выплате страхового воз-
мещения либо решение об отказе от выплаты 
страхового возмещения в течение разумного срока: 
не позднее чем в течение 30 дней с момента с 
момента получения всех документов, необходимых 
для установления ответственности Страхователя. 
Если в отношении страхового случая было воз-
буждено уголовное производство, производство о 
проступке или гражданское производство, и исход 
данного производства может иметь важность в 
отношении исполнения Страховщиком обязанности 
по выплате страхового возмещения, то   Страховщик 
вправе отложить принятие решения до предъяв-
ления обвинения подозреваемому или до получения 
решения о прекращения либо решения об остановке 
производства; 

13.2.6 в письменной форме, не позднее чем в течение 5 
рабочих дней с момента принятия решения, уве-
домлять Страхователя о принятии решения о выплате 
страхового возмещения, решения об отказе в 
выплате страхового возмещения либо решения об 
уменьшении размера страхового возмещения с ука-
занием основания для отказа в выплате или умень-
шения размера страхового возмещения; 

13.2.7 выплачивать страховое возмещение в соответствии с 
настоящими Условиями. 

14. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ВОЗВРАТА 
ВЫПЛАЧЕННОГО СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

14.1 Страховщик вправе требовать возврата выплачен-
ного страхового возмещения, если после выплаты 
страхового возмещения были установлены обстоя-
тельства, исключающие выплату страхового возме-
щения.  

14.2 Страховщик вправе требовать возврата возмещённых 
расходов на юридические услуги, если данные 
расходы были взысканы в пользу Страхователя на 
основании решения суда и соответствующая сумма 
поступила Страхователю. 


