
 
 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» 

УВАЖАЕМАЯ МАРИНА ИВАНОВНА! 

Разрешите выразить Вам свое уважение и поблагодарить Вас за сотрудничество с Ингосстрахом. Нам 
всегда приятно видеть Вас своими клиентами, и мы искренне надеемся, что наше сотрудничество будет 
продолжаться и в будущем.  

Мы постоянно стараемся улучшать стандарты обслуживания наших клиентов, призванные в максимально 
высокой степени защищать их интересы, и используя накопленный опыт и инновационные подходы в 
отрасли, «Ингосстрах» предлагает рассмотреть вопрос о продолжении сотрудничества в части 
коллективного страхования ответственности кадастровых инженеров – членов А СРО «Кадастровые 
инженеры» (далее – СРО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» на следующих условиях: 

Общая страховая сумма по 

договору страхования, руб. 

Страховая сумма  

на одного 

кадастрового 

инженера, руб. 

Период страхования 

Страховая премия в 

расчете на одного 

кадастрового 

инженера за 1 год 

страхования, руб. 

Определяется как произведение 

количества застрахованных лиц – 

кадастровых инженеров на 

страховую сумму на одного 

кадастрового инженера 

2 500 000 2 года 1 000 

Мы очень дорожим репутацией наших Клиентов, поэтому одним из главных условий работы Ингосстраха 
является соблюдение взятых на себя обязательств, а неукоснительное соблюдение нами требований 
законодательства является надежной гарантией юридически корректно оформленного договора 
страхования. 

Сотрудничество с «Ингосстрах» обеспечит: 

• непрерывность страхования,  

• защиту от ошибок, допущенных кадастровыми инженерами до даты заключения договора 
страхования (ретроактивный период) с даты вступления в силу Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

• возможность возмещения для каждого члена СРО судебных расходов (расходов на адвокатов, 
экспертов и т.п.), такие расходы компенсируются члену СРО независимо от того, была в 
дальнейшем признана его ответственность по возмещению убытков или нет в размере 100 000 
руб. на один случай и 500 000 руб. в совокупности, отдельно от установленной по договору 
страхования страховой суммы на одного кадастрового инженера – члена СРО; 

• защиту юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми у члена СРО 
заключен трудовой договор, по заявленным претензиям, в рамках заключенных договоров на 
выполнение кадастровых работ, исполнителем по которым являлся член СРО; 

• возможность включения / исключения новых членов СРО с любой периодичностью в течение 
периода страхования на согласованных условиях.  

• оперативность в подготовке страховых документов, профессиональные консультации и решения 
возникающих вопросов. 

• круглосуточный контакт центр 

• оперативное урегулирование страховых случаев 

Объективно, коллективный договор страхования выгоднее с перечисленными выше преимуществами и 
по условиям, и по стоимости, чем индивидуальные решения 


