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ДОГОВОР № С/0220-2 

страхования гражданской ответственности кредитного потребительского кооператива за 

нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного 

потребительского кооператива (пайщиков) 

 

г. Камышин                                                                                                                               «25» февраля 2020 г. 

 

Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество 

взаимного страхования» (далее – Страховщик, Общество), в лице и.о. директора Бережновой Натальи 

Геннадьевны, действующего на основании доверенности № 3 от 20 февраля 2020 года, с одной стороны, и 

Кредитный потребительский кооператив «Сберкнижка», являющийся членом Общества (далее – 

Страхователь), в лице Председателя Богуцкого Антона Михайловича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

     1. ПРЕАМБУЛА 

     1.1. Настоящий договор заключен на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(далее – Закон об организации страхового дела), Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» (далее – ФЗ «О кредитной кооперации»), Федерального закона от 29.11.2007 N 286-

ФЗ «О взаимном страховании» (далее – ФЗ «О взаимном страховании»), Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность по взаимному страхованию и 

кредитной кооперации, в соответствии с Уставом Страховщика и Правилами страхования гражданской 

ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), принятых 

решением общего собрания членов Общества (протокол N 1/19 от «19» апреля 2019 г.) (далее – Правила 

страхования). 

     1.2. Все понятия и термины, упомянутые в настоящем договоре, используются в значении, указанном в 

Правилах страхования. 

     1.3. Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего договора и вручаются 

Страхователю при заключении настоящего договора лично под роспись, о чем ставится отметка в 

настоящем договоре, которая подтверждает, что Страхователь ознакомлен с Правилами страхования, 

условия Правил страхования ему разъяснены и понятны. 

     1.4. Заявление на страхование по форме, приведенной в Приложении N 2 к Правилам страхования, а 

также реестр действующих договоров (и дополнения к нему), на основании которых привлекаются 

денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков) по форме, приведенной в Приложении N 4 

к Правилам страхования (далее – реестр), приложенный к Заявлению на страхование, являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

     2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     2.1. По настоящему договору Страховщик принимает на себя обязательство за плату (страховую 

премию) в пределах страховой суммы возместить убытки Выгодоприобретателя (члена Кредитного 

кооператива, физического или юридического лица, заключившего с Кредитным кооперативом договор 

займа или договор передачи личных сбережений), возникшие вследствие неисполнения Страхователем 

своих обязанностей по договорам, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

Кредитного кооператива (пайщиков), заключенным на момент подписания настоящего договора, а также в 

последствии и указанных в Реестре и в дополнениях к нему, переданных Страхователем Страховщику в 

соответствии с Правилами страхования и настоящим договором. 

     2.2. В соответствии с настоящим договором объектом взаимного страхования являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за нарушение Страхователем 

договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива 

(пайщиков), в случае признания Страхователя несостоятельным (банкротом), в размере ущерба, 

причиненного членам Кредитного кооператива (пайщикам), равного сумме переданных Кредитному 
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кооперативу пайщиками денежных средств по договорам займа или договорам передачи личных 

сбережений. 

     2.3. Согласно настоящему договору под ущербом понимаются убытки в размере суммы основного долга 

Страхователя без учета процентов и платы за пользование денежными средствами по договорам займа и 

договорам передачи личных сбережений, указанным в пп. 1.2.5 и 1.2.6 Правил страхования, причиненные 

членам Кредитного кооператива (Выгодоприобретателям), вследствие неисполнения Страхователем 

обязательств по договорам передачи личных сбережений и договорам займа вследствие признания 

Страхователя несостоятельным (банкротом). 

 

     3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

     3.1. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение гражданской ответственности 

Страхователя, вызванное причинением ущерба Выгодоприобретателю в связи с нарушением 

Страхователем обязательств по возврату денежных средств, переданных Выгодоприобретателем 

Страхователю на основании договоров займа и договоров передачи личных сбережений, указанных в 

реестре и в дополнениях к нему, вследствие несостоятельности (банкротства) Кредитного кооператива, не 

связанной с умышленными действиями контролирующих лиц Кредитного кооператива, как это определено 

в пп. 3.3 - 3.5 Правил страхования.    

     3.2. Страховой случай считается наступившим со дня вступления в законную силу решения 

арбитражного суда о признании Кредитного кооператива (Страхователя) банкротом и открытии в 

отношении него конкурсного производства (далее – решение суда). 

     3.3. В соответствии с настоящим договором случай нарушения договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), признается страховым, 

если: 

     3.3.1. имеется причинно-следственная связь между нарушением договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), и убытками, причиненным 

члену Кредитного кооператива; 

     3.3.2. в действиях лиц, контролирующих Страхователя, отсутствуют признаки умышленных действий 

(бездействия), указанные в пп. 3.5.1 - 3.5.4 Правил страхования; 

     3.3.3. причинение Страхователем убытков Выгодоприобретателю произошло в течение срока действия 

договора страхования и договора, на основании которого привлекаются денежные средства членов 

Кредитного кооператива (пайщиков); 

     3.3.4. требования к Страхователю о возмещении убытков, причиненных наступившим страховым 

событием (нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства членов 

Кредитного кооператива (пайщиков), заявлены в соответствии с нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации в течение срока, предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации; 

     3.3.5. факт нарушения Страхователем договора, на основании которого привлекаются денежные 

средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), и причиненные вследствие этого убытки 

Выгодоприобретателю подтверждены вступившим в законную силу решением арбитражного суда о 

признании Страхователя банкротом по заявлению пайщика и об открытии конкурсного производства в 

соответствии с Законом о банкротстве, а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, 

составе и очередности удовлетворения требований.  

     3.4. Причинение ущерба одному Выгодоприобретателю по нескольким договорам, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), рассматриваются 

как относящиеся к одному страховому случаю. 

     3.5. По настоящему договору не подлежит страховому возмещению ущерб, если в отношении 

Страхователя применяется процедура ликвидации (по решению общего собрания пайщиков Кредитного 

кооператива или суда), а также процедура банкротства иная, чем конкурсное производство. 

     3.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда 

страховой случай наступил вследствие: 

     3.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

     3.6.2. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

а также их должностных лиц, в том числе в результате издания указанными органами и должностными 

лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 

     3.6.3. военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий; гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок, террористических актов; 
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     3.6.4. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на наступление 

страхового случая, в том числе в результате сговора между Страхователем и Выгодоприобретателем; при 

этом к умышленным действиям приравниваются действие (бездействие), при которых возможное 

наступление ущерба ожидается с достаточно большой вероятностью и сознательно допускается виновным 

лицом. 

     3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие 

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя по распоряжению 

государственных органов. 

     3.8. В соответствии с настоящим договором Страховщиком не возмещаются: 

     3.8.1. причитающиеся Выгодоприобретателю в соответствии с условиями договоров, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), и 

законодательством Российской Федерации штрафы, пени, неустойки, проценты за пользование чужими 

денежными средствами и иные финансовые санкции за нарушение Страхователем договоров, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков); 

     3.8.2. причитающиеся Выгодоприобретателю в соответствии с условиями договоров, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), проценты и плата 

за пользование Страхователем денежными средствами пайщиков, предусмотренные договорами займа и 

договорами передачи личных сбережений, установленные в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О кредитной 

кооперации»; 

     3.8.3. реальный ущерб, превышающий сумму основного долга Кредитного кооператива перед 

пайщиками по договорам, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кредитного 

кооператива (пайщиков), и отличный от размера ущерба, подлежащего возмещению по настоящему 

договору, как он определен в п. 2.3 настоящего договора; 

     3.8.4. упущенная выгода Выгодоприобретателя, возникшая вследствие нарушения Страхователем 

договоров, на основании которых привлекаются средства членов Кредитного кооператива (пайщиков); 

     3.8.5. моральный вред Выгодоприобретателя, возникший вследствие нарушения Страхователем 

договоров, на основании которых привлекаются средства членов Кредитного кооператива (пайщиков); 

     3.8.6. иные суммы, которые не входят в состав ущерба, как он определен в 2.3 настоящего договора. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 

     4.1. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных от 

Страхователя и (или) Выгодоприобретателя документов, подтверждающих факт причинения и размер 

ущерба, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов. 

     4.2. Размер совокупного страхового возмещения, выплачиваемого по настоящему договору 

Страховщиком, определяется суммой ущерба, причиненного всем Выгодоприобретателям, на момент 

наступления страхового случая, определенного в соответствии с тем, как это указано в п. 2.3 и п. 3.8 

настоящего договора, но не более установленной в п. 5.1 настоящего договора страховой суммы. При 

исчислении суммы ущерба в расчет принимаются только договоры, на основании которых привлекаются 

денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), указанные в Реестре и в дополнениях к 

нему, и переданные Страхователем Страховщику. 

     4.3. Установленный Страховщиком размер убытка и рассчитанное им страховое возмещение 

отражаются Страховщиком в Страховом акте, составленном по форме, приведенной в Приложении N 8 к 

Правилам страхования. 

 

     5. СТРАХОВАЯ СУММА  

     5.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при 

наступлении страхового случая (страховая сумма), определена настоящим Договором в размере 

3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек). 

     5.2. Застрахованной в пределах страховой суммы, указанной в п. 5.1 настоящего договора, является 

ответственность (риск неисполнения обязательств) Страхователя по договорам, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), заключенным и 

действующим на момент заключения настоящего договора и указанным в реестре действующих договоров, 

на основании которых привлекаются денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), 

приложенном Страхователем к Заявлению на страхование и в дополнениях к реестру (Приложение N 4 к 
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Правилам страхования), которые направляются Страхователем еженедельно в соответствии с п. 4.1 и 4.3 

Правил страхования. 

     5.3. В период действия настоящего договора Страхователь по соглашению со Страховщиком может 

изменить размер страховой суммы. Страховая сумма подлежит увеличению путём заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору.  

 

     6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) 

     6.1. Страховой тариф по настоящему Договору страхования составляет: 2,683%. 

     6.2. Общий размер страховой премии по настоящему Договору установлен в размере: 80 490,00 руб. 

(Восемьдесят тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек). 

     6.3. Форма оплаты: путем перечисления на расчетный счет Страховщика. 

6.4. Сроки и порядок уплаты: в рассрочку согласно графику: 

• 6 790,00 руб. – не позднее 29 февраля 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 марта 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 30 апреля 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 мая 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 30 июня 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 июля 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 августа 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 30 сентября 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 октября 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 30 ноября 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 декабря 2020 г.; 

• 6 700,00 руб. – не позднее 31 января 2021 г. 

6.5. При увеличении Страхователем размера страховой суммы, страховая премия рассчитывается 

Страховщиком пропорционально неистёкшему периоду страхования по соглашению сторон в соответствии 

с положениями Правил страхования. 

     6.6. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в срок и размере, 

предусмотренном настоящим договором страхования, действие договора прекращается с 00 часов 00 

минут даты, следующей после истечения срока уплаты, если стороны письменно не согласовали иные 

сроки оплаты. 

     6.7. Датой уплаты страховой премии является день зачисления денег на расчетный счет Страховщика. 

 

     7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА, СТРАХОВАТЕЛЯ И 

ВЫГОДПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

     7.1. Страхователь имеет право: 

     7.1.1. в течение срока действия настоящего договора обратиться к Страховщику с заявлением об 

изменении условий настоящего договора (изменение страховой суммы, срока действия настоящего 

договора и т.п.); 

     7.1.2. получить дубликат настоящего договора и иных документов, выданных Страховщиком, в случае 

их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

     7.1.3. отказаться от настоящего договора, направив письменное уведомление, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

настоящий договор прекращается в 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем получения Страховщиком 

письменного отказа от настоящего договора; 

     7.1.4. получить от Страховщика информацию, связанную с реализацией договора; 

     7.1.5. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим Договором, 

уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     7.2. Страхователь обязан: 

     7.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, указанные в п. 8.1 - 8.3 настоящего договора, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления; 
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     7.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования риска 

ответственности Кредитного кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются 

денежные средства члена кредитного кооператива (пайщика); 

     7.2.3. при привлечении средств члена Кредитного кооператива (пайщика) предоставлять пайщику 

информацию о страховании риска ответственности Кредитного кооператива за нарушение договора, на 

основании которого привлекаются денежные средства члена Кредитного кооператива (пайщика) (дату 

заключения, срок действия и номер настоящего договора, а также реквизиты Страховщика (иные 

реквизиты по усмотрению Страхователя); 

     7.2.4. своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим 

договором; 

     7.2.5. незамедлительно (в течение трех рабочих дней с момента, когда стало известно) сообщить 

Страховщику обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении настоящего договора и указанных в пункте п. 8.1 - 8.2 настоящего Договора, если эти 

изменения могут повлиять на увеличение страхового риска, Страхователь обязан сообщить письменно о 

таких изменениях; 

     7.2.6. представлять отчеты о деятельности по форме саморегулируемой организации (за первый квартал, 

за полугодие, за девять месяцев – не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода; за 

календарный год – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года); 

     7.2.7. представлять Страховщику информацию и документы, необходимые для оценки степени 

страхового риска при заключении настоящего договора и в период его действия;  

     7.2.8. представить Страховщику должным образом заверенные документы, подтверждающие сведения, 

имеющие существенное значение для определения степени риска;  

     7.2.9. письменно согласовывать со Страховщиком (допускается согласование по электронной почте) 

размещение рекламы с полным или частичным использованием наименования и/или логотипа 

(зарегистрированного знака, бренда) Страховщика в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

периодические печатные издания, периодические электронные издания и др.), в сети Интернет (сайт 

Страхователя, медийная реклама, контекстная реклама, размещение в баннерных сетях, в социальных сетях, 

реклама в мобильном пространстве, e-mail рассылки); 

     7.2.10. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     7.3. Страховщик имеет право: 

     7.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации и документов, указанных п. 6.2, 6.4 и 6.5 

Правил страхования, необходимых для оценки степени риска при заключении договора страхования и в 

течение срока действия настоящего договора;    

     7.3.2. потребовать изменения условий настоящего договора или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по сравнению 

с оговорёнными в настоящем договоре, Заявлении на страхование и (или) в письменном запросе 

Страховщика в соответствии с правилами страхования; 

     7.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем Страховщику сведений при заключении 

настоящего договора действительным обстоятельствам, соблюдение Страхователем условий настоящего 

договора и обязательств, возникших из настоящего договора в течение срока его действия, письменно 

уведомлять Страхователя о выявленных нарушениях и предлагать меры по их устранению; 

     7.3.4. отказать Страхователю в изменении условий настоящего договора, если соответствующее 

увеличение риска и/или объема ответственности противоречит действующей на момент поступления 

заявления андеррайтерской политике; 

     7.3.5. потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в пункте 7.2.1; 

     7.3.6. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     7.4. Страховщик обязан: 

consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D7053336141A102089307B6779B344719D8135E5D0F3E8391BB8CE2E0oBaDH
consultantplus://offline/ref=252A57218D9980F71D7053336141A102089C06B2729B344719D8135E5D0F3E8391BB8CE7E0BAC3FEo1aBH
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     7.4.1. ознакомить Страхователя при заключении настоящего договора с Правилами страхования и 

вручить ему после подписания настоящего договора один экземпляр Правил страхования в соответствии с 

п. 6.8 Правил страхования, о чем делается отметка в п. 12.6 настоящего договора; 

     7.4.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

     7.4.3. выдать Страхователю в установленном Страховщиком порядке дубликат настоящего договора и 

иных документов, выданных Страхователю, в случае их утраты в соответствии с Правилами страхования; 

     7.4.5. при наступлении страхового случая своевременно произвести выплату страхового возмещения 

Выгодоприобретателю в размере и порядке, определенном настоящим договором и Правилами 

страхования; 

     7.4.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     7.5. Выгодоприобретатель вправе: 

     7.5.1. требовать от Страховщика разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и 

договоре страхования; 

     7.5.2. предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении события, 

имеющего признаки страхового при соблюдении порядка и условий, установленных в Правилах 

страхования и настоящем договоре; 

     7.5.3. получить от Страховщика страховое возмещение при наступлении страхового случая при 

соблюдении порядка и условий, установленных в настоящем договоре и Правилах страхования; 

     7.5.4. реализовывать иные права, права, предусмотренные Правилами страхования, настоящим 

договором, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

     7.6. Выгодоприобретатель обязан: 

     7.6.1. незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в порядке, 

установленном Правилами страхования, если Выгодоприобретателю известно о заключении настоящего 

договора; 

     7.6.2. предоставить в Общество документы и бумаги, необходимые для получения страховой выплаты; 

     7.6.3. исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, настоящим договором, 

Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

     7.7. Страхователь не освобождается от выполнения обязанностей по настоящему договору несмотря на 

то, что настоящий договор заключен в пользу Выгодоприобретателя, если только обязанности 

Страхователя не выполнены Выгодоприобретателем. 

     7.8. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по настоящему 

договору, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения 

или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 

Выгодоприобретатель. 

 

     8. ЗАВЕРЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, СВЯЗАННЫХ С 

ВЕРОЯТНОСТЬЮ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

     8.1. Страхователь подтверждает, что по состоянию на «31» января 2020 г.: 

     8.1.1. Величина резервного фонда Кредитного кооператива составляла: 699 400,00 руб. (Шестьсот 

девяносто девять тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

     8.1.2. Величина паевого фонда Кредитного кооператива, составляла: 1 231 670,00 руб. (Один миллион 

двести тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят рублей 00 копеек). 

     8.1.3. Сумма денежных средств, привлеченных Кредитным кооперативом от членов Кредитного 

кооператива (пайщиков) по договорам займа и договорам передачи личных сбережений составляла:  

15 062 282,00 руб. (Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи двести восемьдесят два рубля 00 копеек). 

     8.1.4. Размер портфеля выданных займов составлял: 6 189 074,00 руб. (Шесть миллионов сто 

восемьдесят девять тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек). 
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     8.1.5. Размер просроченной задолженности по основной сумме выданных Кредитным кооперативом 

займов свыше 30 (Тридцати) календарных дней (согласно графикам платежей) составлял: 1 064 085,00 руб. 

(Один миллион шестьдесят четыре тысячи восемьдесят пять рублей 00 копеек). 

     8.1.6. Сумма невозврата займов, выданных Кредитным кооперативом, по договорам, срок возврата 

которых истек, составляла: 160 644,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек). 

     8.1.7. Величина резерва на возможные потери по займам в части основного долга составляла: 697 490,00 

руб. (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек). 

     8.1.8. Сумма денежных средств Кредитного кооператива (в кассе, на расчетных счетах, на депозитах 

банков) составляла: 4 508 409,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот восемь тысяч четыреста девять рублей 00 

копеек). 

     8.1.9. Размер средств, размещенных в государственные и муниципальные ценные бумаги, составлял: 

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек). 

     8.2. Страхователь подтверждает, что на момент заключения настоящего договора в отношении него не 

введен запрет на осуществление привлечения денежных средств пайщиков, прием новых членов и выдачу 

займов, не подано заявление о признании его несостоятельным (банкротом), не введена процедура 

наблюдения, не назначена временная администрация и не осуществляются меры по предупреждению 

банкротства в соответствии с Законом о банкротстве. 

     8.3. Если после заключения настоящего договора будет установлено, что Страхователь сообщил ложные 

(недостоверные) сведения об обстоятельствах (заверения об обстоятельствах), указанных в п. 8.1 - 8.2 

настоящего договора, о чем Страхователю было известно на момент заключения настоящего договора, 

Страховщик вправе: 

     8.3.1. требовать от Страхователя возмещения убытков, причиненных недостоверностью заверений, 

указанных в пп. 8.1 - 8.2 настоящего договора, или, по выбору Страховщика, требовать уплаты неустойки в 

размере 100 000 (Сто тысяч) руб. за один установленный факт предоставления недостоверного заверения об 

обстоятельствах; 

     8.3.2. наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки, указанным в п. 8.3.1 

настоящего договора, отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке; 

     8.3.3. вместо отказа от настоящего договора в соответствии с п. 8.3.2 настоящего договора, требовать 

признания настоящего договора недействительным в соответствии со статьями 179 и 178 ГК РФ; 

Страховщик не может требовать признания настоящего договора недействительным, если обстоятельства, о 

которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

     9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска, к таким изменениям относятся обстоятельства, которые указаны в Договоре 

страхования, заявлении на страхование, письменном запросе Страховщика, а именно: 

     9.1.1. Об уменьшении норматива величины резервного фонда по отношению к сумме денежных 

средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива. 

     9.1.2. Об уменьшении норматива величины паевого фонда по отношению к сумме денежных средств, 

привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива. 

     9.1.3. Об увеличении размера просроченной задолженности по основной сумме выданных кооперативов 

займов свыше 30 дней (согласно графикам платежей) на 3%. 

     9.1.4. Об увеличении суммы невозврата займов по договорам, срок возврата которых истек на 3%. 

     9.1.5. Об изменении в сторону уменьшения соотношения размера собственного капитала кооператива за 

исключением паевого фонда к совокупным активам (валюты баланса на последнюю отчетную дату) 

кредитного кооператива. 

     9.1.6. Об уменьшении норматива ликвидности и качества активов кооператива на 5%. 

     9.1.7. Информацию о введении в отношении кооператива запрета на осуществление привлечения 

денежных средств пайщиков, прием новых членов и выдачу займов, процедуры наблюдения, назначения 

временной администрации или осуществления мер по предупреждению банкротства, производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании 

кооператива несостоятельным (банкротом), а также о фактах неисполнения своих денежных обязательств 

по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. 

     9.1.8. Прочие сведения. 
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10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

     10.1. Страховщик или Выгодоприобретатель вправе обратиться с заявлением о выплате страхового 

возмещения Выгодоприобретателю в соответствии с Правилами страхования, предоставив указанные в 

Правилах страхования документы Страховщику. 

     10.2. После получения всех необходимых документов и сведений, предусмотренных Правилами 

страхования, Страховщик принимает решение о признании события страховым случаем и выплате 

причитающегося страхового возмещения или отказе в выплате страхового возмещения. 

     10.3. Если установлен факт наступления страхового случая, как он определен в настоящем договоре и 

Правилах страхования, Страховщик оформляет соответствующие документы и производит страховую 

выплату в порядке, предусмотренном Правилами страхования и настоящим договором. 

     10.4. Страховщик обязан принять решение о признании события страховым по настоящему договору не 

позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения требования от Выгодоприобретателя и всех 

необходимых для принятия решения документов, за исключением случаев, указанных в п. 10.5 и 10.6 

настоящего договора. 

     10.5. Если факт наступления страхового случая не установлен, Страховщик не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня получения требования Выгодоприобретателя с приложением всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 

мотивированный отказ в страховой выплате Выгодоприобретателю, а также Страхователю. 

     10.6. В случае, если Выгодоприобретателем не представлены все либо часть документов, указанные в п. 

9.14 Правил страхования либо нарушены требования п. 9.11 - 9.13 Правил страхования, Страховщик вправе 

приостановить принятие решения о выплате страхового возмещения, о чем уведомляет 

Выгодоприобретателя любым из способов, указанных в п. 13.2 настоящего Договора. При этом срок, 

указанный в п. 10.4 настоящего договора, продлевается до момента предоставления Страховщику полного 

пакета документов, необходимого для принятия решения. После предоставления всех необходимых 

документов Страховщик возобновляет процедуру рассмотрения документов по заявленному событию в 

пределах сроков, обозначенных п. 10.4 настоящего договора. 

     10.7. Размер убытков, на основании которого определяется размер страховой выплаты, определяется в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

     10.8. В случае несогласия Страхователя и (или) Выгодоприобретателя с размером страховой выплаты и 

(или) решением Страховщика, указанным в п. 9.2 Правил, урегулирование требований производится в 

судебном порядке. В этом случае размер ущерба, который подлежит возмещению Страховщиком, и 

страховой выплаты определяются на основании вступившего в силу судебного акта. 

     10.9. Общая сумма страховых выплат Выгодоприобретателям не может превышать размер страховой 

суммы, указанный в п. 5.1 настоящего договора, 

     10.10. Размер страхового возмещения устанавливается на день наступления страхового случая в размере 

ущерба, как он определен в п. 2.3 настоящего договора. При наступлении страхового случая Страховщик 

возмещает Выгодоприобретателю часть понесенного ущерба пропорционально отношению страховой 

суммы к действительной сумме обязательств Страхователя, указанных в п. 5.2 Правил. 

     10.11. Установленный Страховщиком размер убытка и рассчитанное им страховое возмещение 

отражаются Страховщиком в Страховом акте (Приложение N 8 к Правилам страхования). 

     10.12. Страховое возмещение выплачивается непосредственно Выгодоприобретателю путем 

перечисления на его банковский счет в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания 

Страховщиком Страхового акта. 

     10.13. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

     10.14. Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Правилами страхования и настоящим договором. 

     10.15. Страховщик отказывает в страховой выплате, если случай не является страховым и (или) не 

считается наступившим в соответствии с разделом 3 Правил страхования. 

     10.16. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь и (или) 

Выгодоприобретатель (если соответствующая обязанность возложена на Выгодоприобретателя): 

     10.16.1. своевременно не уведомил Страховщика в соответствии с Правилами страхования о 

наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
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наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло повлиять 

на размер страховой выплаты;  

     10.16.2. умышленно способствовал наступлению страхового случая; 

     10.16.3. препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и 

размера причиненного ущерба; 

     10.16.4. имел возможность, но не оформил, и (или) не представил согласованные со Страховщиком 

документы и сведения, или представил заведомо ложные документы и сведения. 

     10.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и вправе отказать в страховой 

выплате в случаях, указанных в п. 3.9, 3.10, 3.11 и 11.4 Правил страхования. 

    

  11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

     11.1. Настоящий договор заключен на срок 12 месяцев (366 дней) и действует по «24» февраля 2021 года 

включительно. 

     11.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «25» февраля 2020 года. 

     11.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в п. 11.1. 

настоящего договора. 

     11.4. Договор страхования прекращается в случае:  

     11.4.1. истечения срока, на который был заключен договор страхования в соответствии с п. 11.1 

настоящего договора; 

     11.4.2. если после вступления в силу настоящего договора возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; к 

таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение в установленном порядке деятельности 

Страхователя; 

     11.4.3. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в соответствии 

с условиями настоящего договора; 

     11.4.4. неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в срок и в размере, 

установленным п. 6.4 настоящего договора, если стороны письменно не согласовали иное; при этом 

действие настоящего договора прекращается с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой, в которую истек 

срок уплаты соответствующего страхового взноса; 

     11.4.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации процедур; 

     11.4.6. отказа Страхователя от настоящего договора; при этом Страхователь вправе письменно путем 

направления уведомления в соответствии с п. 13.2 настоящего договора, отказаться от настоящего договора 

в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; договор страхования прекращается в 00 час. 00 мин. дня, 

следующего за днем получения Страховщиком письменного отказа от договора страхования; 

     11.4.7. прекращения Страхователем членства в Обществе в соответствии с ФЗ «О взаимном 

страховании» и Уставом Общества; 

     11.4.8. исключения Страхователя из членов Общества; 

     11.4.9. исключения Страхователя из членов саморегулируемой организации. 

     11.5. В случае, указанном в п. 11.4.2 настоящего договора, Страховщик имеет право на часть страхового 

взноса пропорционально времени, в течение которого действовал настоящий договора. В иных случаях 

досрочного прекращения настоящего договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия 

(страховой взнос) не подлежит возврату. 

       

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

     12.2. В случае нарушения Страхователем срока внесения очередного страхового взноса в соответствии с 

настоящим договором, Страховщик вправе предъявить Страхователю требование об уплате неустойки в 

размере 0,5% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки, наряду с иными 

последствиями, предусмотренными настоящим договором и Правилами страхования. 

     12.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, установленную настоящим договором, Правилами страхования и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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     13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     13.1. Споры Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя, связанные с заключением, 

изменением, исполнением, прекращением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности разрешить спор путём переговоров споры разрешаются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

     13.2. Страховщик и Страхователь вправе направлять друг другу юридически значимые сообщения 

посредством заказной корреспонденции Почтой России и через курьерские службы.  

     13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

     13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором и Правилами страхования, Страховщик, 

Страхователь и Выгодоприобретатель руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     13.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

     13.6. Страхователь подтверждает, что: 

 

с Правилами страхования ознакомлен   _____________________/Богуцкий А.М./; 
                                                                                                                              подпись                        ФИО      

 
Правила страхования и приложения к ним получил __________________/Богуцкий А.М./. 

подпись                               ФИО      

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Страхователь: Кредитный потребительский кооператив «Сберкнижка» 

ИНН 6452126313   КПП 645201001 

410038, Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 154, корп. А, офис 413 

р/с 40701810429130000013 

в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»  

БИК 042202824, корр./сч. 30101810200000000824 

Тел. 8 (8452) 98-89-26; e-mail: sberknizhka.saratov@mail.ru  
                       

Страховщик:   Некоммерческая корпоративная организация  

«Национальное потребительское общество взаимного страхования»   

ИНН 3436114146  КПП 343601001 

403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, 4А 

р/счет 40701810504400264801 

АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва 

БИК 044525498, корр./сч. 30101810045250000498 

Тел. 8 (84457) 2-12-52; e-mail: nonovs@mail.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

СТРАХОВЩИК                                                    СТРАХОВАТЕЛЬ 

________________/Бережнова Н.Г./                _________________/Богуцкий А.М./ 

               Подпись                                     ФИО                                                                 Подпись                               ФИО 

по доверенности № 3 от 20.02.2020 г. 

МП                                                                         МП 

mailto:nonovs@mail.ru

