
 

 

 

Исх. № 12/03 от 15 апреля 2019 года                                                                                         

Об опыте коллективного страхования  
ответственности и рисков членов СРО 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
саморегулируемых организаций  

(по списку рассылки) 
 

Союз совместного страхования рисков (далее – Союз ССР) информирует Вас о наличии 
положительного опыта коллективного страхования ответственности и рисков членов саморегулируемых 
организаций (далее – СРО) в Обществе взаимного страхования «Страховой Дом «Платинум» (далее – ОВС) 
при следующих параметрах страхования: 

∗ ПРИ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ: 

- общий размер ответственности страховщика (ОВС) по договору страхования - 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей, франшиза не применяется; 

- размер ответственности страховщика на один страховой случай на одного застрахованного 
члена СРО - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, франшиза не применяется. 

∗ ПРИ СТРАХОВАНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ: 

- общий размер ответственности страховщика (ОВС) по договору страхования - 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей; 

- размер ответственности страховщика на один страховой случай на одного застрахованного 
члена СРО - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; 

- размер безусловной франшизы на один страховой случай на одного застрахованного члена СРО - 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей (франшиза может быть исключена из условий договора страхования), 

∗ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО (И НЕПОСРЕДСТВЕННО СРО) ВОСПОЛНИТЬ, 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

- размер страховой суммы по одному страховому случаю - 100 000 000 (сто миллионов) рублей; 

- размер безусловной франшизы на один страховой случай на одного застрахованного члена СРО - 
10 000 (десять тысяч) рублей. 

Отмечаю, что затраты, связанные с участием в описанных выше договорах коллективного страхования, 
составляют, ориентировочно, около 12 000 рублей на одного застрахованного члена СРО за год. 

Параметры и финансовые условия заключения договоров коллективного страхования 
ответственности и рисков членов СРО могут быть изменены, исходя из интересов и возможностей 
конкретных СРО. 

ПРЕДЛАГАЮ Вам использовать положительный опыт Союза ССР по организации коллективного 
страхования ответственности и рисков членов СРО в вашей практической деятельности. 

С практикой заключения договоров коллективного страхования ответственности и рисков членов 
СРО можно ознакомиться на специальном заседании «круглого стола», организуемого Союзом ССР 
и ОВС «Страховой Дом «Платинум», который состоится в среду 24 апреля с.г., начало в 11.00 час. 
(подробнее см. на сайте Союза ССР: www.souzssr.ru). 

По всем интересующим Вас вопросам следует обращаться в дирекцию Союза ССР по тел./факс: 
(812) 251-3277 или 575-0216, моб. тел.: 8 (931) 580-0962 либо e-mail: info@souzssr.ru, сайт: www.souzssr.ru 
(Анискина Екатерина Андреевна или Удальцова Анастасия Александровна). 

 

С уважением, 

генеральный директор                                                                                                 А.В. АЛЕКСАНДРОВ 

 
Исполнитель: Анискина Екатерина Андреевна, тел.: 8 (812) 251-3277, моб.тел.: 8 (905) 213-7711 


