
приложение №14 

к пр.№12 от 17 августа 2017 года 

заседания Президиума РСА   
 

 

 

Изменения 

в правила профессиональной деятельности  

«Правила разрешения споров между членами РСА, возникших при 

рассмотрении одним из членов РСА требований потерпевших и 

осуществлении страховых выплат по договорам ОСАГО, заключенным 

другим членом РСА, а также иных вопросов профессиональной 

деятельности по ОСАГО» 

 

1. Внести в правила профессиональной деятельности «Правила 

разрешения споров между членами РСА, возникших при рассмотрении одним из 

членов РСА требований потерпевших и осуществлении страховых выплат по 

договорам ОСАГО, заключенным другим членом РСА, а также иных вопросов 

профессиональной деятельности по ОСАГО» (далее – Правила), утвержденные 

Президиумом РСА 23 декабря 2010 года, в редакции от 22 декабря 2011 года, 

следующие изменения: 

1) Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Споры, подлежащие обязательному разрешению в Третейском суде. 

2.1. В соответствии с пунктом 1.4. настоящих Правил в Третейском суде 

подлежат обязательному разрешению споры между Членами Союза по 

договорам об исполнении функций представителей Члена Союза в субъектах 

Российской Федерации.»;  

2) пункт 4.3. после слов «, настоящих Правил» дополнить словами «за 

исключением споров подлежащих рассмотрению комиссией, созданной РСА в 

соответствии с требованиями  Федерального закона № 40-ФЗ,»; 

3) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Споры между Членами Союза, а также между Членами Союза и 

Союзом, вытекающие из Соглашения о прямом возмещении убытков и 

осуществления урегулирования суброгационных требований в соответствии с 

правилами профессиональной деятельности «Правила осуществления страховых 



выплат в счет возмещения вреда в порядке суброгации», не подлежат 

рассмотрению в Третейском суде при РСА. Указанные споры рассматриваются 

комиссией, созданной РСА в соответствии с требованиями  Федерального закона 

№ 40-ФЗ, если иное прямо не установлено Соглашением о прямом возмещении 

убытков и/или правилами профессиональной деятельности «Правила 

осуществления страховых выплат в счет возмещения вреда в порядке 

суброгации». 

4) пункт 5.5. исключить; 

5) в Приложении № 2 к Правилам исключить пункты 1.3. и 1.4., далее 

скорректировать нумерацию по порядку. 

2. Настоящие изменения, за исключением пунктов 1,3 и 5, вступают в силу 

26 августа 2017 года. 

3. Пункты 1,3 и 5 настоящих изменений вступают в силу 1 ноября 2017 года. 

 

 

 


