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ДОГОВОР №______ 
 

г. Москва «__» ____________ 200__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая платежная система», 

именуемое в дальнейшем «Оператор» в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник-

Страховщик» в лице __________________________________, действующего на основании 

___________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Договор заключен в целях присоединения Участника-Страховщика к Правилам 

Страховой платежной системы, оператором которой является ООО «Страховая платежная 

система» (далее – Правила), а также определения порядка и условий взаимодействия 

Оператора, являющегося Оператором Страховой платежной системы (далее – Платежная 

система), Платежным клиринговым центром и Операционным центром Платежной 

системы, и Участника-Страховщика в процессе осуществления последним расчета, 

предусмотренного подпунктом б) (расчет с иными Участниками-Страховщиками - 

участниками Пула, Партнерами по страховым премиям, страховым выплатам и иным 

денежным обязательствам в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 225-ФЗ  «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте») Раздела 2 Правил (далее по тексту - Расчет по ОСОПО). 

Подписывая Договор, Участник-Страховщик подтверждает, что он ознакомлен с 

текстом Правил, присоединяется к ним полностью, обязуются соблюдать их требования, в 

том числе исполнять возложенные на Участника-Страховщика обязанности. 

1.2.  Термины и Определения,  используемые в  тексте Договора имеют значение, и 

толкуются в соответствии с их значениями,  данными  в Правилах,  а в случае отсутствия 

в Правилах соответствующего толкования – в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 161-ФЗ 

от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе». 

Дополнительно в тексте настоящего Договора используются понятия: 

Страховая платежная система/Платежная система/Система – совокупность 

организаций, взаимодействующих по Правилам «Страховой платежной системы» в целях 

перевода денежных средств для расчета по обязательным видам страхования, 

включающая Оператора платежной системы, Операторов услуг платежной 

инфраструктуры и Участников Платежной системы, из которых как минимум три 

организации являются Операторами по переводу денежных средств. 

Перестраховочный пул (далее - Пул) – объединение участников Пула для 

совместной деятельности на условиях соглашения о перестраховочном пуле в целях 

обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте.   

НССО – Национальный союз страховщиков ответственности. 

Отчетный период – календарный период, по итогам которого Участники-

Страховщики совершают Расчеты по ОСОПО. 

Сводный реестр – отчет, формируемый Оператором и содержащий информацию о 

взаимных задолженностях Участников-Страховщиков при производстве Расчета по 
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ОСОПО, сформированных по результатам оказания Оператором клиринговых услуг за 

Отчетный период. 

Чистая позиция – результат оказания Оператором клиринговых 

услуг, определяющий денежную сумму, подлежащую списанию со Специального счета 

Участника-Страховщика (Чистая дебетовая позиция), или сумму, подлежащую 

зачислению на Специальный счет Участника-Страховщика (Чистая кредитовая позиция). 

Расчетный центр - банк, обеспечивающий в рамках Платежной системы 

исполнение распоряжений участников Платежной системы посредством списания и/или 

зачисления денежных средств по банковским счетам участников, а также выполнение 

иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» и Правилами.   

Специальный счет (в Правилах – Счет Участника) – банковский счет 

Участника-Страховщика в валюте Российской Федерации, открытый в Расчетном центре, 

предназначенный для расчета между Участниками-Страховщиками.  

Основной  счет (в Правилах – Счет покрытия) – банковский счет Участника-

Страховщика в валюте Российской Федерации, открытый в Расчетном центре, 

предназначенный для аккумулирования средств в целях расчета между Участниками-

Страховщиками. 

Абонентская плата – часть оплаты услуг Оператора, не зависящая от доли 

ответственности Участника-Страховщика, закрепленной в договоре облигаторного 

перестрахования по ОСОПО. 

Дополнительная плата – часть оплаты услуг Оператора, зависящая от доли 

ответственности Участника-Страховщика, закрепленной  в договоре облигаторного 

перестрахования ОСОПО. 

Расчетный квартал – квартал, в котором производятся расчеты по определению 

размеров оплаты услуг Оператора за следующий квартал, выставление счетов и их оплата. 

Партнер - третье лицо, не являющееся участником Системы, которому 

оказываются услуги Системы.  

Счет гарантийного фонда Платежной системы Участника-Страховщика–

банковский счет Участника-Страховщика в валюте Российской Федерации, открытый у 

Участника-Банка и предназначенный для обеспечения исполнения Участником-

Страховщиком своих обязательств в Платежной системе. 

Реестр участников Пула - совокупность данных об участниках Пула на бумажном 

носителе и в электронном виде.  

1.3. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором Стороны руководствуются 

положениями Правил, а также требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом Договора является оказание Участнику-Страховщику Оператором  

(являющимся, в том числе в Платежной системе, Оператором Платежной системы, 

Операционным центром, Платежным клиринговым центром) возмездных операционных и 

клиринговых услуг по: 

 сбору, анализу, хранению, и передаче информации/сообщений/распоряжений и 

документов при производстве Расчета по ОСОПО; 

 направлению в Расчетный центр информации/сообщений/распоряжений и 

документов, необходимых для производства Расчета Участника-Страховщика 

по ОСОПО; 

 оказанию Оператором иных услуг, необходимых для производства Расчета 

Участника-Страховщика по ОСОПО; 

 ведению и хранению документации, относящейся к деятельности Пула; 

 обеспечению Участника-Страховщика необходимой информацией и 

документацией о деятельности Пула; 
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 мониторингу выполнения остальными Участниками-Страховщиками 

положений Соглашений о Пуле, решений Председателя Пула и Президиума 

НССО и внутренних документов Пула; 

 подготовке годового отчета о деятельности Пула; 

 ведению учета Участников-Страховщиков, расчету Собственного нетто-

удержания и Доли ответственности в Пуле Участников-Страховщиков; 

 ведению и представлению Участнику-Страховщику отчетов (бордеро) по 

перестраховочным операциям Пула, в соответствии с условиями договора 

облигаторного перестрахования; 

 мониторингу информации для осуществления контроля за перестрахованием 

договоров страхования, превышающих емкость Пула нетто; 

 истребованию Банковского вклада Участника-Страховщика или его части; 

 истребование денежных средств со Счета гарантийного фонда частично или в 

полном объеме; 

 осуществление других функций по решению Президиума НССО. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Оператор обязан: 

3.1.1. Осуществлять расчет денежных обязательств Участника-Страховщика при 

производстве Участником-Страховщиком Расчета по ОСОПО, направлять Участнику-

Страховщику Сводный реестр по результатам закрытия Отчетного периода. 

Утратил силу.3.1.2. Направлять в Расчетный центр информацию и документы, 

необходимые для списания и/или зачисления денежных средств на Специальный 

расчетный счет Участника-Страховщика в Расчетном центре при производстве Расчета по 

ОСОПО в порядке, определенном договором между Оператором и Расчетным центром.  

3.1.3. В случае нарушения Участником-Страховщиком обязанностей по 

обеспечению наличия на Специальном счете в Расчетном центре денежных средств,  

достаточных для производства Расчета по ОСОПО, направлять от своего имени 

Оператору по переводу денежных средств/Участнику-Банку требование о перечислении 

суммы гарантийного взноса или его части, находящегося на Счете гарантийного фонда 

Платежной системы Участника-Страховщика в размере, необходимом для осуществления 

расчета на Специальный счет Участника-Страховщика (получателя), открытый в 

Расчетном центре. 

3.1.4. Отвечать на запросы Участника-Страховщика. 

3.1.5. Уведомлять Участника-Страховщика об изменении статуса любого из 

Участников-Страховщиков, участвующих при производстве Расчета по ОСОПО. 

3.1.6. Выполнять иные обязанности, возложенные на Оператора при производстве 

Расчета Участниками-Страховщиками по ОСОПО Правилами. 

 

3.2. Оператор имеет право: 

3.2.1. Получать информацию о номерах Основного счета, Специального счета и 

Счета гарантийного фонда Платежной системы Участника-Страховщика, об остатках 

денежных средств на Специальном счете и Счете гарантийного фонда Платежной 

системы Участника-Страховщика, а также об установлении и (или) снятии ограничений 

по совершению операций по Основному счету, Специальному счету Участника-

Страховщика. 

3.2.2. Получать уведомление от Расчетного центра об открытии счетов (основного, 

специального) Участником-Страховщиком. 

3.2.3. Требовать от Участника-Страховщика соблюдения Правил и исполнения 

Договора. 

3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные Правилами. 

 

3.3. Участник-Страховщик обязан: 
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3.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения договора облигаторного 

перестрахования, дополнительных соглашений к нему, а также бордеро и актов 

взаиморасчетов в системе электронного документооборота НССО Directum 

http://doc.nsso.ru:85/, подписать их квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного представителя (далее - ЭП). При наличии замечаний и разногласий к 

бордеро и актам взаиморасчетов Участник-Страховщик составляет акт разногласий и 

размещает его в системе электронного документооборота НССО Directum 

http://doc.nsso.ru:85/. 

3.3.2. В случае невозможности подписания бордеро и актов взаиморасчетов с 

помощью ЭП Участник-Страховщик должен незамедлительно проинформировать 

Оператора об этом факте по электронной почте на адреса, указанные в Приложении № 1 к 

Договору. По согласованию с Оператором Участник-Страховщик может направить 

Оператору бордеро и акты взаиморасчетов заказным письмом или курьерской доставкой, 

подписанные собственноручной подписью уполномоченного представителя и заверенные 

печатью Участника-Страховщика, в сроки, указанные в пункте 3.3.1. Договора. 

3.3.3. Осуществлять оплату услуг Оператора в порядке и в сроки, предусмотренные 

Договором. 

3.3.4. Предоставить Оператору право давать Расчетному центру указания в 

порядке, определенном Договором между Оператором и Расчетным центром, о списании 

денежных средств со Специального счета Участника-Страховщика, открытого в 

Расчетном центре, при производстве Расчета по ОСОПО. 

3.3.5. Незамедлительно уведомлять Оператора в случаях внесения изменений в 

свои учредительные документы, изменения наименования, изменения адреса 

местонахождения (юридического адреса), адреса для корреспонденции, номеров 

телефонов, факса, о приемке и увольнении лиц, имеющих право подписывать документы, 

изменениях платежных реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на 

выполнение Сторонами условий Договора. 

3.3.6. Выполнять иные обязанности, возложенные на Участника-Страховщика при 

производстве Расчета по ОСОПО Правилами. 

 

3.4. Участник-Страховщик имеет право: 

3.4.1.Требовать от Оператора соблюдения Правил и исполнения Договора. 

3.4.2. Направить в адрес Оператора запросы, а также реализовывать иные права, 

предоставленные Участнику-Страховщику при производстве Расчета по ОСОПО 

Правилами. 

3.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные Правилами. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
4.1. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с использованием 

электронной почты. 

4.2. Общие условия взаимодействия с использованием электронной почты:  

4.2.1 Обмен информацией по электронной почте в рамках Договора 

осуществляется исключительно с адресов, указанных в Приложении № 1 к Договору или 

Реестре Участников Пула. Все сообщения, присланные с указанных адресов, считаются 

отправленными уполномоченными лицами и рассматриваются в качестве официального 

сообщения (официального ответа) Стороны – отправителя. 

4.2.2. Сообщения, присланные Стороной договора с адреса или на адрес иной, чем 

указано в Приложении № 1 к Договору или Реестре Участников Пула, могут не 

рассматриваться в качестве надлежаще оформленного сообщения (ответа). 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор  вступает в силу с 30 апреля 2013 года и является бессрочным.  

http://doc.nsso.ru:85/
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5.2. Договор может быть прекращен в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами, в том числе в части Расчета по 

ОСОПО, в связи с участием в которых Участнику-Страховщику оказываются услуги по 

Договору, но не ранее даты прекращения оказания услуг по Договору. Датой прекращения 

оказания услуг по Договору является дата окончательного исполнения Участником-

Страховщиком всех своих обязательств перед остальными Участниками-Страховщиками, 

Партнерами при производстве Расчета по ОСОПО, либо дата получения Оператором 

официального уведомления от Оператора (Операторов) по переводу денежных 

средств/Участника-Банка о недостаточности у Участника-Страховщика денежных средств 

для проведения перевода денежных средств. 

При этом право Оператора давать Оператору (Операторам) по переводу денежных 

средств/Участнику-Банку указания о перечислении денежных средств со Счета 

гарантийного фонда Платежной системы Участника-Страховщика сохраняется до полного 

исполнения им своих обязательств при производстве Расчета по ОСОПО перед 

остальными Участниками-Страховщиками. 

5.3. Не менее чем за 60 календарных дней до даты своего предполагаемого 

добровольного отказа от участия в производстве Расчета по ОСОПО Участник-

Страховщик уведомляет об этом Оператора. Оператор обеспечивает информирование о 

факте получения такого уведомления всех Участников-Страховщиков, участвующих в 

производстве Расчета по ОСОПО. 

5.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших до этого момента. 

5.5. Настоящий Договор прекращается с даты выхода Участника-Страховщика из 

Пула. 

5.6. При прекращении действия Договора по основаниям, предусмотренным в 

разделе 5 Договора, расчет стоимости оказанных Оператором услуг производится на дату 

прекращения действия Договора пропорционально сроку действия Договора в текущем 

квартале в днях к продолжительности квартала в днях. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОПЕРАТОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Стоимость услуг Оператора определяется в соответствии с порядком, 

предусмотренном Приложением № 2 к Договору. Стоимость услуг, определенная в 

соответствии с порядком, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, включает 

НДС. 

6.2. Не позднее 15-го числа второго месяца Расчетного квартала Оператор 

направляет в адрес Участника-Страховщика счет на оплату услуг с приложением расчета 

стоимости услуг. 

В счете содержится общая сумма, которую Участник-Страховщик  должен 

уплатить в Расчетном квартале (сумма Абонентской платы и Дополнительной платы) за 

услуги Оператора в квартале, следующим за Расчетным кварталом. 

Участникам-Страховщикам, заключившим Договор позднее 15-го числа второго 

месяца Расчетного квартала, Оператор направляет счет на оплату услуг с приложением 

расчета стоимости услуг за квартал, следующий за Расчетным кварталом, не позднее 5-го 

числа первого месяца квартала, следующего за Расчетным.  

После окончания квартала, следующего за Расчетным кварталом, стоимость услуг 

Оператора перерасчету не подлежит. 

6.3. Участник-Страховщик не позднее 15-го числа третьего месяца Расчетного 

квартала осуществляют оплату услуг Оператора за квартал, следующий за Расчетным 

кварталом. В случае получения счета на оплату услуг позднее 15-го числа третьего месяца 

Расчетного квартала Участник-Страховщик осуществляют оплату услуг Оператора за 

квартал, следующий за Расчетным кварталом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения счета на оплату услуг. 
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6.4. Не более чем через 10 (десять) рабочих дней после окончания квартала, 

следующего за Расчетным кварталом, Оператор  направляет Участнику-Страховщику акт 

об оказании услуг за прошедший квартал. 

6.5. Оплата всех сумм по Договору производится в российских рублях. Форма 

оплаты безналичная. 

6.6. Стоимость услуг за квартал, в котором Участник-Страховщик заключил 

Договор, определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору, пропорционально 

календарным дням с даты заключения им Договора и до окончания текущего квартала. 

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Участником-

Страховщиком счета.  

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
7.1. Информация, ставшая доступной Сторонам в связи с исполнением своих 

обязанностей по Договору, носит конфиденциальный характер. Ни одна из Сторон не 

имеет права передавать эту информацию третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны, за исключением передачи информации в рамках исполнения обязанностей по 

Договору. 

7.2. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, 

становящейся доступной Сторонам по Договору, не препятствуют исполнению ими 

обязанностей по раскрытию информации, вытекающих из требований законодательства 

Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами и Договором. 

8.2. В случае просрочки сроков оплаты услуг Оператора, предусмотренных 

разделом 6 Договора, Оператор вправе потребовать от Участника-Страховщика выплаты 

неустойки в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

8.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору, освобождается от ответственности, в случае если это вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, при условии, что данные 

обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на 

возможность его надлежащего исполнения. 

8.4. Участник-Страховщик несет ответственность за достоверность информации, 

направляемой в адрес Оператора и/или Участников-Страховщиков, участвующих в 

производстве Расчета ОСОПО.  

 

9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров с 

участием представителей Сторон. 

9.2. При недостижении согласия в результате переговоров споры могут решаться в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Оператор 

ООО «Страховая платежная система» 

Участник-Страховщик 

 

Генеральный директор 

___________________________ 

 

 

_____________________ ____________ 

 м.п. 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

__________________ ____________ 

 м.п. 
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 Приложение № 1 

К Договору №   от  

 

Контактная информация Оператор Участник-Страховщик 

Контактные лица   

Адрес электронной почты  __ 

 



 

 9 

Приложение №2 

К Договору №   от 

 

Порядок расчета стоимости услуг Оператора 

 

1. Общая информация о порядке определения стоимости услуг Оператора. 

1.1. Стоимость услуг Оператора состоит из Абонентской платы и Дополнительной 

платы, сумма которых определяется Оператором в порядке, предусмотренном пунктом 3 

настоящего Приложения, и не подлежит перерасчету после окончания квартала, за 

который произведена оплата. 

1.2. Исходными данными для расчета суммы Абонентской платы и 

Дополнительной платы являются: 

 сумма и структура (доля постоянных и переменных расходов) годового 

бюджета Оператора для сопровождения деятельности Пула. Сумма и структура 

годового бюджета Оператора для сопровождения деятельности Пула 

определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения; 

 Доля ответственности Участника-Страховщика, закрепленная в договоре 

облигаторного перестрахования по ОСОПО. 

 

2. Порядок определения суммы и структуры бюджета Оператор. 

2.1. Сумма и структура (доля постоянных и переменных расходов) годового 

бюджета Оператора для сопровождения деятельности Пула утверждается Президиумом 

НССО. 

2.2. Внесение изменений в годовой бюджет текущего календарного года 

утверждается Президиумом НССО. 

2.3. Сумма ежеквартального бюджета Оператора определяется делением суммы 

годового бюджета Оператор на 4 (четыре). 

2.4. Сумма постоянных расходов ежеквартального бюджета Оператора  

определяется умножением суммы ежеквартального бюджета Оператора, определенного в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Приложения, на долю постоянных расходов 

годового бюджета Оператора, утвержденную Президиумом НССО. 

2.5. Сумма переменных расходов ежеквартального бюджета Оператора 

определяется умножением суммы ежеквартального бюджета Оператора, определенного в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Приложения, на долю переменных расходов 

годового бюджета Оператор, утвержденную Президиумом НССО. 

 

3. Порядок определения суммы Абонентской платы и Дополнительной платы. 

3.1. Сумма Абонентской платы за квартал определяется делением суммы 

постоянных расходов ежеквартального бюджета Оператора для сопровождения 

деятельности Пула на количество Участников-Страховщиков на дату расчета. 

3.2. Сумма Дополнительной платы за квартал определяется умножением суммы 

переменных расходов ежеквартального бюджета Оператора для сопровождения 

деятельности Пула на долю ответственности Участника-Страховщика, закрепленную в 

договоре облигаторного перестрахования по ОСОПО на дату расчета. 

 

 


