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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации 

ООО «Зетта Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников, именуемыми в дальнейшем Страхователи, 

в ходе профессиональной деятельности которых могут быть допущены непреднамеренные 

профессиональные ошибки, ведущие к причинению ущерба третьим лицам. 

1.2. Страхователями являются медицинские работники, прошедшие аттестацию, получившие 

квалификационный аттестат (лицензию) и имеющие законное право на проведение медицинской или 

фармацевтической деятельности, подлежащей страхованию в соответствии с данными Правилами. 

1.3. Страховое покрытие действует только на территории России. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются имущественные 

интересы страхователя, связанные с возмещнием прчиненного им вреда здоровью пациентов при 

осуществлении профессиональной деятельности и повлекший за собой стойкую утрату трудоспособности 

или смерть пациента и подтвержденный вступившим в законную силу решением суда. 

2.2. Не является объектом страхования профессиональная ответственность лиц, не имеющих в 

соответствии с действующим законодательством права заниматься медицинской и фармацевтической 

деятельностью, а также лишенных в установленном порядке этого права, студентов и учащихся 

медицинских учебных заведений, врачей-интернов и медицинских работников, не имеющих допуск к 

медицинской и фармацевтической деятельности в связи с имевшимся многолетним перерывом в работе 

по специальности. 

В случае заключения договоров с указанными лицами или в их пользу, эти договоры считаются 

недействительными с момента их заключения. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым случаем является обязанность Страхователя возместить третьим лицам ущерб, 

возникший в результате непреднамеренной профессиональной ошибки при осуществлении 

Страхователем работниками своей профессиональной деятельности в период действия договора 

страхования. 

3.2. Страховщик возмещает убытки Страхователя, связанные с возмещением причиненного им вреда 

здоровью пациентов при осуществлении профессиональной деятельности и повлекший за собой утрату 

трудоспособности или смерть пациента: 

- убытки по компенсации третьим лицам имущественного ущерба, вызванного непреднамеренной 

профессиональной ошибкой, имевшей место на территории страхового покрытия в течение действия 

договора страхования; 

- убытки на ведение в судебных органах дел по искам третьих лиц в связи со страховым случаем; 

- дополнительные расходы по устранению наступления страхового случая, уменьшению ущерба, 

причиненного третьим лицам. 

3.3. Не возмещается ущерб, причиненный Страхователю в результате: 

 действий медработников, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи в нерабочее 

время и в неприспособленных для того условиях; 

 преднамеренных действий, направленных на причинение вреда пациенту; 

 бездействия медработников в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи; 

 действий медработников, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

 действий медработников в зонах военных событий, районах экологических бедствий и во время 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

 бездействия медработников, обусловленного отсутствием необходимых лекарственных средств, 

приборов и инструмента; 

 действий медработников, попадающих под действие Уголовного кодекса по любой причине. 

 

4. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой выплаты 

страхового возмещения (лимитом ответственности) по договору (в том числе, если страховое возмещение 

по одному страховому случаю выплачивается нескольким лицам). 

Выплаты страховых возмещений по всем страховым случаям ни при каких условиях не могут 

превысить величину лимита ответственности, определенного договором страхования. 

4.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов 

ответственности за: 

- причинение физического ущерба одному лицу; 

- причинение физического ущерба несколькими лицам. 
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4.3. Минимальная величина страховой суммы не может быть ниже 50 минимальных размеров оплаты 

труда на дату подписания договора страхования. 

4.4. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в оплате 

убытков (франшиза). Франшизаустанавливается в твердой сумме, так и в процентном отношении. Она 

может быть установлена как для всех, так и для отдельных видов ущерба. 

4.5. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, выплата страхового 

возмещения осуществляется сверх суммы франшизы (за вычетом ее размера из суммы страхового 

возмещения). При этом убытки, не превышающие сумму франшизы, возмещению не подлежат. В случае 

применения условной франшизы убытки, превышающие ее сумму, возмещаются в полном размере (в том 

числе и сумма франшизы). 

 

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан внести 

Страховщику в соответствии с договором страхования. 

5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы. 

5.3. Размер страхового тарифа при страхованию профессиональной ответственности медицинских 

работников и медицинских учреждений определяется исходя из следующих основных факторов: 

- вида деятельности Страхователя; 

- квалификации Страхователя; 

- сроков страхования. 

На размер страхового тарифа могут влиять и иные факторы, оказывающие существенное влияние на 

величину риска. 

5.4. Размер страховой премии определяется величиной страхового тарифа и совокупным лимитом 

ответственности по договору страхования. 

5.5. Страховая премия должна быть уплачена, если иное прямо не указано в договоре страхования, 

разовым платежом в течение пяти банковских дней с момента подписания договора страхования. 

При неуплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования последний 

считается несостоявшимся и не имеющим юридической силы. 

6. СРОКИ СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок не менее одного месяца. 

6.2. Ответственность Страховщика наступает: 

 при уплате страховой премии наличными деньгами - с момента их получения Страховщиком 

(представителем Страховщика); 

 при безналичном расчете - с даты поступления денег на счет Страховщика, если договором не 

предусмотрено иное. 

6.3.Страховое покрытие применяется к страховому случаю, произошедшему в течение срока 

страхования, при условии, что исковое требование предъявлено Страхователю в период, установленный 

договором страхования, или если соответствующее уведомление (нотис) о профессиональной ошибке 

впервые предъявлено Страховщику в письменной форме в течение действия договора страхования и 

указанного периода ответственности. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. 

Данное заявление, а также копии квалификационного аттестата или лицензии являются неотъемлемой 

частью договора страхования. 

7.2. В заявлении Страхователь указывает род своей деятельности, образование, стаж работы по 

специальности, квалификацию, реквизиты лицензии, место работы и другие сведения, имеющие значение 

для Страховщика для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта. 

7.3. Страхователь обязан известить Страховщика о всех ранее заключенных и действующих договорах 

страхования риска, заявленного на страхование в соответствии с настоящими Правилами. 

7.4. Действие договора страхования прекращается: 

7.4.1. по истечении срока действия договора страхования; 

7.4.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме; 

7.4.3. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором 

сроки; 

7.4.4. при ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством; 

7.4.5. в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

7.4.6. в случае утраты доверия к Страхователю (Застрахованному). 

7.4.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению сторон. 
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7.6. О намерении досрочного прекращения договора  страхования стороны обязаны уведомить друг 

друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если 

договором не предусмотрено иное. 

7.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Страхователя ему возвращаются 

фактически уплаченные им страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных 

Страховщиком расходов, при условии отсутствия выплаты страхового возмещения. 

7.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Страховщика Страхователю 

возвращаются фактически уплаченные Страхователем страховые взносы за вычетом понесенных 

Страховщиком расходов, при условии отсутствия выплаты страхового возмещения. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

8.1.2. хранить коммерческую тайну Страхователя, ставшую ему известной в связи с заключением 

договора страхования; 

8.1.3. при наступлении страхового случая произвести в сроки, оговоренные в договоре страхования, 

выплату страхового возмещения; если страховая выплата не произведена в установленный срок, 

Страховщик уплачивает Страхователю штраф в размере, установленном действующим 

законодательством РФ. 

8.1.4. оплатить необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению 

обстоятельств и степени виновности медицинских работников, по ведению в судебных органах дел по 

предполагаемым страховым случаям; все дополнительные расходы вместе с суммами возмещения по 

гражданской ответственности не должны превышать установленную договором страхования сумму. 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1. потребовать от Страхователя предъявления всех необходимых документов для оценки 

страхового случая; 

8.2.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем 

требований и условий договора; 

8.2.3. при необходимости запрашивать информацию связанную со страховым случаем у 

правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и 

организаций, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 

8.2.4. проводить экспертизу предъявленной Страхователю претензии с целью определения наличия 

страхового случая и по итогам принимать решения по ее существу; 

8.2.5. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы; 

8.2.6. отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если у него возникли сомнения в праве 

Страхователя на получение страхового возмещения, до предоставления необходимых доказательств; 

8.2.7. отказать в выплате страхового обеспечения, если Застрахованный: 

 сообщил заранее искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения договора; 

 предоставил фальсифицированные либо искаженные документы в связи со страховым случаем; 

8.2.8. расторгнуть договор страхования, если обнаружится, что Страхователь сообщил заведомо 

недостоверные сведения о Застрахованном при заключении договора страхования; 

8.2.9. расторгнуть договор страхования в случае неуплаты 

Страхователем страховой премии в установленные договором сроки; 

8.2.10. выступать от имени Страхователя при решении вопроса о размере и порядке возмещения 

ущерба; 

8.2.11. принимать на себя ведение дел в судебных органах. 

8.2.12. потребовать пересмотра условий договора  страхования при изменении степени риска по нему. 

8.3. Страхователь обязан: 

8.3.1. при заключении договора и во время его действия предоставлять Страховщику всю 

информацию о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

степени риска по договору; 

8.3.2. сообщать Страховщику о всех изменениях в степени риска, о чем в течение пяти дней с момента 

наступления изменения в степени риска письменно уведомляет Страховщика; 

8.3.3. при обнаружении непреднамеренной профессиональной ошибки, которая может послужить 

основанием для предъявления претензии или иска третьих лиц, предпринять все возможные меры для 

уменьшения размера ущерба, обеспечить документальное оформление события, в трехдневный срок в 

письменном виде сообщить о событии Страховщику с указанием причин, обстоятельств и возможных 

последствий события. 

Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую информацию: 

 характер и причины ошибочных действий; 

 возможный ущерб, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, включая потенциальных 

истцов; 

 момент совершения профессиональной ошибки; 
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8.3.4. в случае предъявления Страхователю искового требования о возмещении убытков в течение 

трех дней сообщить об этом Страховщику и предоставить ему все документы, относящиеся к данному 

делу, а именно: копию любого искового требования, письма, предписания суда,  извещения, вызова в суд 

или любых иных юридических документов, позволяющих судить о причинах, ходе и  последствиях 

страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба; 

8.3.5. сохранять неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства 

и предметы, которые каким либо образом явились причиной ошибки, которая может повлечь за собой 

исковое требование; 

8.3.6. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера 

иска, поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по прекращению или 

уменьшению размера иска; 

8.3.7. оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 

предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям; 

8.3.8. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со 

страховыми случаями - выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным 

Страховщиком; 

8.3.9. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи с предполагаемым страховым случаем, а также не принимать на себя каких-

либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия 

Страховщика. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. досрочно расторгнуть договор с обязательным уведомлением Страховщика; 

8.4.2. изменить Выгодоприобретателя, если по действующему договору не было страховых случаев; 

8.4.3. получить дубликат договора страхования в случае его утраты; 

8.4.4. являясь юридическим лицом, вносить по согласованию сторон изменения в список 

застрахованных лиц к договору страхования. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

9.1. Обязанность страховщика возместить убытки возникает в результате причинения третьим лицам 

ущерба, явившегося результатом страховых случаев, указанных в договоре страхования. 

9.2. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения производится страховщиком на 

основании материалов компетентных органов, а также с учетом справок, счетов, иных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, либо по согласованию сторон, в случае судебного 

урегулирования – на основании решения суда. Для подтверждения факта допущенных ошибок и 

упущений в деятельности страхователя и оценки суммы ущерба страховщиком могут быть приглашены 

эксперты. 

Размер страховой выплаты не может превышать страховую сумму (лимит ответственности), 

установленную договором страхования. 

9.3. В сумму возмещаемого ущерба включается возмещение причиненного вреда жизни и здоровью: 

а) заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности, 

б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего, 

в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на его 

иждевении, или имеющие право на получение от него содержания, 

г) расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти. 

9.4. При одновременном возмещении ущерба третьим лицам по нескольким претензиям, если объем 

нанесенного ущерба превышает страховую сумму, возмещение выплачивается пропорционально сумме 

нанесенного ущерба к страховой сумме, указанной в договоре. 

9.5. Если в момент наступления страхового события действовали другие договоры страхования 

профессиональной ответственности с другими страховыми компаниями, то страховщик выплачивает 

только часть причитающегося страхового возмещения в той пропорции, в которой страховая сумма 

относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 

 

10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

10.1. Страховое возмещение выплачивается третьим лицам на основании материалов компетентных 

органов, а также с учетом справок, счетов, иных документов, подтверждающих произведенные расходы, 

либо по согласованию сторон, в случае судебного урегулирования – на основании решения суда. 

Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости 

Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, 

банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих 
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информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства страхового случая. 

10.2. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы и лимитов 

ответственности, установленных в договоре страхования. 

10.3. После выплаты страхового возмещения Страховщик несет ответственность по договору 

страхования в размере разности между страховой суммой и произведенными выплатами. 

10.4. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

получения Страховщиком всех необходимых для выплаты документов, подтверждающих размер 

обоснованных и законных претензий. 

 

11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

11.1. Страхователь обязан в момент заключения договора страхования письменно сообщить 

Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования профессиональной 

ответственности с другими Страховщиками с указанием страховых сумм, номеров договоров 

страхования и сроков их действия. При этом в договоре страхования делается ссылка на уже 

заключенные договора страхования. 

11.2. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими 

Страховщиками то при страховом случае ему выплачивается страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем 

заключенным этим Страхователем договорам страхования профессиональной ответственности. 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами условий договора страхования 

возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, 

указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия 

приведены ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации 

своих прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных 

данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и 

последующей обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе 

трансграничную, а также коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения 

/ несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору 

страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 


