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Предисловие
1. СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН: Экспертной группой саморегулируемой
организации Ассоциация клининговых и фасилити операторов (далее - СРО
АКФО).
2. СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением
Правления СРО АКФО (Протокол №72П 17-04-19 от 17.04.19г.)
3. Внесены изменения Решением Правления СРО АКФО (Протокол №86 П
23-10-2019 от 23.10.19г.)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без
разрешения разработчиков стандарта.
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1.

Общие положения

1.1. Член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую
ответственность. Член Ассоциации не имеет права осуществлять свою
деятельность без договора страхования гражданской ответственности.
1.2. В случае невыполнения требований, указанных в п. 1.1., в отношении
члена Ассоциации применяются меры дисциплинарного воздействия,
принятые в Ассоциации.

2.

Объект страхования гражданской ответственности

2.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании
договора между членом Ассоциации (далее - Страхователь) и юридическим
лицом, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности (далее
- Страховщик) и лицензию на право страхования гражданской
ответственности перед третьими лицами.
2.2. Условия договора страхования должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса
(договора).
2.4. Требования к объекту страхования:
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2.4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возмещения вреда третьим лицам,
причиненным в результате деятельности Страхователя.

3. Требования к определению страхового случая
3.1. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности
является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), в течение срока действия договора страхования, в
результате осуществления Страхователем застрахованной деятельности,
влекущее наступление обязанности Страхователя возместить причиненный
вред.
3.2. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих
условий:
3.3.1. Причинение вреда произошло в течение срока страхования;
3.3.2. Вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей)
причинен в пределах Российской Федерации;
3.3.3. Требования Выгодоприобретателя о возмещении ущерба, причиненного
его жизни, здоровью, имуществу признано Страхователем с письменного
согласия Страховщика, либо имеется вступившее в силу решение суда,
устанавливающее обязанность Страхователя по возмещению такого ущерба;
3.3.4. Вред причинен при осуществлении Страхователем застрахованной
деятельности.

4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Настоящим стандартом устанавливается, что исключения из страховых
случаев регулируются договором страхования и не должны противоречить
требованиям Ассоциации.
4.2. В том числе страховыми события могут не являться события, вызванные:
4.3.1. утратой или исчезновением имущества (в том числе кража),
находящегося на территории страхования;
4.3.2. непреднамеренной порчей имущества третьими лицами, находящимися
на территории страхования;
4.3.3. предоставлением Страхователем
работе/услуге Страхователя.
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5. Требования к страховой организации
5.1. Устанавливаются следующие требования к страховой организации,
заключающей договоры страхования гражданской ответственности с членами
Ассоциации:
5.1.1. наличие действующей лицензии (без ограничений действия) на
осуществление страховой деятельности, выданной ЦБ РФ;
5.1.2. наличие Правил страхования, обеспечивающих
профессиональной или общегражданской ответственности;

страхование

5.1.3. отсутствие процедуры банкротства (предоставляется
заверенная руководителем страховой организации);

справка,

5.1.4. соответствие базовым требованиям финансовой устойчивости
(предоставляется Форма №Ф6-страховщик «Расчет соотношения между
фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности»).
Указанная в настоящем пункте форма отчетности предоставляется по
требованию члена Ассоциации.
5.2. Наличие у страховой организации рейтинга не ниже «ruА+» по
классификации рейтингового агентства «Эксперт РА».
5.3. Наличие у страховой организации опыта страхования ответственности в
сфере фасилити услуг.

6.

Условия страхования

6.1. Страховая сумма в рамках договоров страхования, заключаемых с
членами Ассоциации, должна быть не менее 5 000 000 (пяти миллионов)
рублей.
6.2. Максимальный лимит ответственности на один страховой случай в рамках
договоров страхования, заключаемых с членами Ассоциации, должен быть не
более 1 500 000 (полутора миллионов) рублей.
6.3. В договорах страхования, заключаемых с членами Ассоциации,
допускается установление безусловной франшизы – не более 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
6.4. Минимальный срок страхования в рамках договоров страхования,
заключаемых с членами Ассоциации, должен быть не менее 1 (одного) года.
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6.5. В договорах страхования, заключаемых с членами Ассоциации, должен
быть установлен единовременный порядок оплаты страховой премии.
Рассрочки по оплатам страховых премий не должны допускаться.
6.6. Страхование гражданской ответственности члена Ассоциации должно
быть непрерывным в период членства в Ассоциации вне независимости от
выбора и/или смены страховой компании.
6.7. До истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан
заключить договор страхования на новый срок или внести изменения в
действующий договор, продлив срок его действия не менее чем на 1 (один)
год.
6.8. Территорией страхования гражданской ответственности должна являться
территория Российской Федерации.
6.9. Установленный договором страхования срок выплаты Страховщиком
страхового возмещения не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с
момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для
установления обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также
письменного заявления Страхователя.
6.10. Член Ассоциации обязан требовать от своих профильных подрядчиков
наличие договора страхования гражданской ответственности на условиях
настоящего стандарта.

7. Заключительные положения
7.1. Решения об утверждении, о внесении изменений в настоящий стандарт
вступают в действие после принятия решения Правлением Ассоциации в
сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.
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