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ПОЛИС № 2112/0426631 
обязательного страхования гражданской ответственности за причинение 
убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности  

г. Москва 
«24» апреля 2020г. 

 

Настоящий Полис удостоверяет заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение 
убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности на условиях, изложенных в 
настоящем Полисе и Правилах страхования гражданской ответственности, рег. номер 141 (утв. приказом от 30.01.2017 №12, 
далее – Правила страхования, Приложение №1 к настоящему Полису).  
Договор страхования заключен на основании Заявления об обязательном страховании гражданской ответственности за 
причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от «24» апреля  
2020 г. (далее – Заявление о страховании, Приложение №2 к настоящему Полису).  

1. СТРАХОВЩИК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», ул. Профсоюзная, дом 65, стр. 1, Москва, Россия, 
117342/Тел.:(495) 737-00-55 / Факс: (495) 737-00-44 / E-mail: info@uralsibins.ru Лицензия 
Банка России СИ № 0667 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Колибри-КЭПитал» 
 (ОГРН: 5147746075450) 

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО Страхователь. 

4. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ Физические лица, имеющие просроченные денежные обязательства (далее – 
Должники). 

5. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности 
Страхователя (Застрахованного лица) за причинение убытков должникам при 
осуществлении застрахованной деятельности. 

6. ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности. 

7. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ Наступление в соответствии с законодательством РФ гражданской ответственности 
Застрахованного лица за причинение убытков должникам при осуществлении 
застрахованной деятельности. 
Считается, что убыток причинен при осуществлении застрахованной деятельности, если 
он причинен работниками Застрахованного лица или физическими лицами, 
выполняющими работы на основании гражданско-правового договора с Застрахованным 
лицом, непосредственно при исполнении и с целью исполнения ими своих должностных 
обязанностей или соответственно обязанностей по гражданско-правовому договору. 

8. СТРАХОВАЯ СУММА Общая страховая сумма в отношении всей совокупности страховых случаев, 
подпадающих под действие настоящего Договора, установлена в размере 10 000 000,00 
(Десять миллионов) рублей 00 копеек. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 

С 00:00:00 часов «24» апреля 2020 г., но не ранее 00:00:00 часов дня, следующего за 
днем уплаты всей суммы страховой премии, по 23:59:59 часов «23» апреля 2021 г. 

10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Страховая премия уплачивается единовременно до даты начала срока действия 
договора страхования, указанной в п.9 настоящего Полиса. 
При неуплате страховой премии в размере и срок, указанный в настоящем разделе, 
договор страхования считается не вступившим в силу, а уплаченная сумма не является 
страховой премией и подлежит возврату Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих 
дней на основании его письменного заявления с указанием банковских реквизитов. 

11. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 11.1. Наступление гражданской ответственности Застрахованного лица признается 
страховым случаем при одновременном соблюдении следующих условий: 
11.1.1. Причинения убытка имело место в течение срока действия договора страхования; 
11.1.2. Требование о возмещении убытков предъявлено Выгодоприобретателем в 
соответствие с законодательством РФ Застрахованному лицу или Страховщику впервые не 
ранее даты начала срока действия договора страхования и не позднее трех лет после 
окончания срока действия договора страхования. 
11.1.4. Наступление гражданской ответственности Застрахованного лица находится в 
прямой причинно-следственной связи с причинением убытка Застрахованным лицом. 
11.1.5. Действия (бездействие) Застрахованного лица, повлекшие причинение убытка, 
произошли в течение периода времени, когда сведения о Застрахованном лице были 
включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее – 
Государственный реестр). При этом наступление гражданской ответственности 
Застрахованного лица не признается страховым случаем, если действия (бездействие) 
Застрахованного лица, повлекшие причинение убытка, произошли в течение периода 
времени с момента направления Застрахованным лицом, включенным в Государственный 
реестр, в уполномоченный орган заявления об исключении сведений о нем из 
Государственного реестра и  до принятия уполномоченным органом решения по указанному 
заявлению.  
11.1.6. Осуществление застрахованной деятельности и причинение убытков произошли на 
территории Российской Федерации. 
11.1.7. Факт наступления гражданской ответственности Застрахованного лица признан 
(письменно) Страховщиком в досудебном (внесудебном) порядке, в т.ч. при утверждении 
мирового соглашения (с письменного согласия Страховщика), или на основании вступившего 
в законную силу судебного решения. 
11.1.8. Возникновение обязанности Застрахованного лица возместить убытки не подпадает 
ни под одно из исключений, указанных в пп.11.2 настоящего Полиса. 
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11.2. В дополнение к исключениям, указанным в разделе 4 Правил страхования, не 
является страховым случаем возникновение обязанности Застрахованного лица возместить 
убытки, произошедшее вследствие: 
11.2.1. Привлечения к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики 
или преступления против государственной власти и общественной безопасности. 
11.2.2. Привлечения к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации 
лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для 
осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной 
связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных 
сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в 
том числе подвижной радиотелефонной связи. 
11.2.3. Использования способов взаимодействия с должником, не предусмотренных ст.4 
Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» или письменным соглашением между должником и 
кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (если такое 
соглашение заключено и должник не отказался от такого соглашения). 
11.2.4. Взаимодействия с третьими лицами (членами семьи должника, родственниками, иными 
проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами) при 
отсутствии предусмотренного законодательством письменного согласия должника на 
осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с 
третьим лицом либо если должником отозвано такое согласие, а также в случаи несогласия 
третьего лица на осуществление с ним такого взаимодействия. 
11.2.5. Действий, направленных на возврат просроченной задолженности, связанных с: 
11.2.5.1. применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее 
применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 
11.2.5.2. уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или 
повреждения; 
11.2.5.3. применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 
11.2.5.4. оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием 
выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных 
лиц; 
11.2.5.5. введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 
а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения 
должником, сроков исполнения обязательства; 
б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, 
последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения 
к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного 
преследования; 
в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к 
органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
11.2.5.6. любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или 
злоупотреблением правом. 
11.2.6. Передачи (сообщения) без надлежащего согласия должника (или в случае отзыва 
согласия) третьим лицам (иным лицам) сведений о должнике, просроченной задолженности и 
ее взыскании и любых других персональных данных должника или если указанные сведения 
сделаны доступными для третьих лиц, в нарушение запрета или ограничения, 
предусмотренного федеральным законом. 
11.2.7. Передачи (сообщения) третьим лицам сведений о должнике, просроченной 
задолженности и ее взыскании и любых других персональных данные должника в случае 
получения уведомления об отзыве согласия должника на обработку его персональных данных 
(кроме случаев, когда такая передача предусмотрена федеральным законом).  
11.2.8. Раскрытия сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых 
других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем 
размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в 
(на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение 
по месту работы должника. 
11.2.9. Привлечения кредитором одновременно двух и более лиц для осуществления от его 
имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности 
взаимодействия с должником. 
11.2.10. Взаимодействия с должником: 
11.2.10.1. со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина (должника) 
банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом; 
11.2.10.2. с момента получения должником документов, подтверждающих наличие оснований, 
свидетельствующих, что он: 
а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе 
по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении; 
в) является инвалидом первой группы; 
г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного). 
11.2.11. Взаимодействия с должником: 
11.2.11.1. в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника; 
11.2.11.2. посредством личных встреч более одного раза в неделю; 
11.2.11.3. посредством телефонных переговоров: 
а) более одного раза в сутки; 
б) более двух раз в неделю; 
в) более восьми раз в месяц. 
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11.2.12. Взаимодействия с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи: 
11.2.12.1. в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника; 
11.2.12.2. общим числом: 
а) более двух раз в сутки; 
б) более четырех раз в неделю; 
в) более шестнадцати раз в месяц. 
11.2.13. Деятельности по возврату просроченной задолженности, осуществляемой в 
отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по 
денежным обязательствам, которые возникли в результате осуществления ими 
предпринимательской деятельности. 
11.2.14. Взыскания просроченной задолженности физического лица, возникшей из жилищного 
законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, 
водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также 
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, за исключением случаев передачи полномочий по 
взысканию данной задолженности кредитным организациям или Застрахованному лицу, при 
условии, что оно осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц в качестве основного вида деятельности. 
11.2.15. Взаимодействия с должником с нарушением требований ст.8 «Ограничение или 
прекращение взаимодействия с должником» Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

12. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 
СЛУЧАЯ 

Обязанности Сторон, возникающие при наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, приведены в разделе 10 Правил страхования. 

13. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
СУММЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

13.1. Сумма страхового возмещения исчисляется в соответствии с разделом 11 Правил 
страхования. 
13.2. В сумму страхового возмещения включаются убытки, причиненные должникам в 
результате осуществления застрахованной деятельности, а именно реальный ущерб 
(пп.11.2, 11.3, 11.5-11.7 Правил страхования), другие расходы для восстановления 
нарушенного права (п.11.8 Правил страхования).  

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. Настоящий договор страхования составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
14.2. Все приложения, указанные в тексте настоящего Полиса, являются его 
неотъемлемой частью. 
14.3. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Полисе, подлежат применению 
нормы Правил страхования. В случае наличия или возникновения в будущем 
противоречий между формулировками настоящего Полиса и Правил страхования, 
применению подлежат нормы настоящего Полиса. 
14.4. Уплата Страхователем страховой премии в срок и размере, указанных в 
настоящем полисе подтверждает: 
– достоверность сведений, сообщенных Страхователем при заключении Договора; 
– принятие Страхователем настоящего Полиса, подписанного Страховщиком; 
 – достоверность и полноту предоставленной при заключении Договора страхования и 
указанной в настоящем Полисе информации; 
– ознакомление и согласие Страхователя с условиями Договора страхования, 
изложенными в настоящем Полисе и Правилах страхования; 
–вручение Страховщиком и получение Страхователем на руки Правил страхования; 
– согласие Страхователя на обработку персональных данных в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
14.5. В соответствии со статьей 160 ГК РФ Страхователь и Страховщик достигли 
соглашение о том, что факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица 
Страховщика и печати Страховщика с помощью средств механического и иного 
копирования на настоящем Полисе признается Страховщиком и Страхователем 
аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и оригиналом 
печати Страховщика. 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Правила страхования гражданской ответственности. 
2. Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности за 
причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности.  

Страховщик:  Страхователь: 

Должность: Руководитель департамента андеррайтинга и 
перестрахования 
 

 Должность: Генеральный директор  
 

______________________________/ М.В. Дорофеев  ______________________________/  Н.А. Мельникова 

Доверенность №34 от    03.06.2019г.                  
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