Особенности коллективного договора
страхования кадастровых инженеров - членов
СРО АКИ «Поволжье»

Бурганов Фагим Фархатович

Ингосстрах – о компании
СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года.
Одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 5
страховщиков России.
Относится к категории системообразующих российских страховых компаний.
Более чем 10-летний опыт страхования ответственности при осуществлении кадастровой
деятельности (первый полис был заключен в 2008 году)
Большой опыт урегулирования страховых случаев и поддержка кадастровых инженеров на
всех стадиях урегулирования. Приоритетное досудебное урегулирование убытков
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Основные условия договора страхования

Договор полностью соответствует требованиям ФЗ от 24.07.2007
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»:

Страховой случай

Возникновение обязанности КИ возместить убытки,
причиненные действиями (бездействием) в результате
осуществления кадастровой деятельности

Застрахованная
деятельность

Выполнение кадастровой деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Момент наступления
страхового случая

Момент предъявления к Страхователю
(Застрахованному лицу) имущественной претензии

Условия коллективного договора страхования
Договор с самым широким покрытием на рынке:

Страхование ответственности юридических лиц
• страхование, в т.ч., ответственности ЮЛ, работником которого является кадастровый инженер

Ретроактивный период
• договором страхования предусмотрен максимально возможный ретроактивный период, с 2013 года

Возможность досудебного урегулирования убытков
• договором страхования предусмотрена возможность досудебного урегулирования убытков

Дополнительный риск – Расходы на защиту
• покрываются согласованные со страховщиком расходы, которые кадастровый инженер понес или должен
будет понести в связи с предъявлением ему имущественных претензий

Договор коллективного страхования 2022: признание
события страховым случаем
При наступлении (обнаружении) обстоятельства,
имеющего признаки страхового случая,
необходимо в срок не позднее 3 рабочих дней
сообщить Страховщику всю известную
информацию
• Страховщику необходимо также сообщать обо всех
обстоятельствах, которые могут впоследствии привести к
предъявлению претензий, требований о возмещении вреда

Заполнить Заявление о событии, имеющем
признаки страхового случая, по форме Ингосстраха
• Взаимодействие с сотрудниками Ингосстраха на всех этапах
урегулирования убытка

Примеры урегулированных убытков СПАО «Ингосстрах»
СРО АКИ «Поволжье»

1

• Возмещено 33 303 рублей
• Формирование кадастровым инженером земельного
участка было осуществлено с нарушением, выплата
на основании решения суда. Ульяновск

2

• Возмещено 443 139 рублей
• Ошибка КИ, вынос границ на соседний участок, где
впоследствии начато строительство дома.
Республика Башкортостан

3

• Отклонено, 10 000 рублей
• Требование возврата стоимости услуг, несоблюдение
сроков осуществления деятельности.
Республика Татарстан

4

• На рассмотрении 200 000 рублей
• При формировании смежной границы земельных
участков КИ не были соблюдены требования,
установленные ФЗ «О Кадастровой деятельности».
Нижегородская область

5

• На рассмотрении 305 258 рублей
• Возмещение понесенных убытков, причиненных
по вине КИ, вынос границ на соседний участок.
Республика Татарстан

6

• На рассмотрении
• Согласно жалобе, кадастровый инженер по желанию
заказчика составил межевой план, внёс заведомо
ложные сведения в межевой план о местоположении
границ, земельных участков. г. Можга

Специальные условия страхования для
сотрудников
и их ближайших родственников от компании

КАСКО

Скидка 15%

Имущество

Скидка 10-15%

Выезд
за рубеж

Скидка 10%

Ипотека

Скидка 10%

Несчастный
случай
Скидка 15%

Отправьте запрос на почту
wsm@kazan.ingos.ru или на телефон 8-967469-92-27 по WhatsApp и с вами свяжется
персональный менеджер
Филиал СПАО «Ингосстрах» в
Республике Татарстан 8(843)
221 81 18 доб. 11-41
wsm@kazan.ingos.ru
г. Казань,
Ул. Петербургская, д.37

СПАО «Ингосстрах». Лицензии ЦБ РФ без ограничения срока действия на осуществление
страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление
перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02 от 28.09.2016 г. Реклама.

Спасибо за внимание!
420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д.42
тел: +7 (843) 567-27-67
е-mail: Fagim.burganov@ingos.ru

