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Права и обязанности члена Общества 

1. Член Общества имеет ассоциативные и договорные права и обязанности. 

Ассоциативные права и обязанности возникают из членства в Обществе и регулируются 

положениями Устава Общества; договорные – из договора страхования, заключенного 

между членом Общества как страхователем и Обществом как страховщиком в соответствии 

с условиями договоров страхования Общества и Уставом Общества. 

2.  В отношениях по взаимному страхованию (договорных отношениях) член 

Общества и Общество выступают как свободные и независимые лица в гражданско-

правовой сделке. 

3.  Претензии и споры, которые могут возникнуть из договора страхования, 

заключенного между членом Общества и Обществом, не затрагивают ассоциативных прав 

и обязанностей члена Общества. Ассоциативные права и обязанности члена Общества 

также не могут влиять на отношения по взаимному страхованию между членом Общества 

и Обществом, возникающие из конкретного договора страхования, заключенного между 

ними, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества. 

4.  Члены Общества имеют право: 

1) участвовать в управлении Обществом и быть избранными в его органы в 

соответствии с положениями Устава Общества; 

2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с 

положениями Устава Общества, условиями договоров страхования Общества; 

3) получать в соответствии с положениями Устава Общества от органов управления 

и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе о 

результатах проверок его финансовой деятельности; 

4) в любое время выйти из Общества с соблюдением требований Устава Общества. 

6.  Член Общества приобретает право на страховую защиту в соответствии с 

положениями, вытекающими из Устава Общества, только при заключении членом 

Общества договора страхования и уплаты им установленных договором страхования и 

Обществом взносов. 

7.  Члены Общества могут объединяться по признаку общности особенностей 

взаимного страхования своих имущественных интересов и образовывать взаимные 

объединения (профильные Комитеты Общества), которые действуют на основании 

положений, утверждаемых Правлением Общества. 

8. Члены Общества обязаны: 

1) соблюдать Устав Общества и вытекающие из него требования, положения об 

органах управления Общества и органе контроля Общества и иные внутренние документы 

Общества, утвержденные в соответствии с Уставом и затрагивающие права и обязанности 

всех членов Общества, а также данного члена Общества и Общества; 

2) выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов Общества, 

принятые в пределах их компетенции и затрагивающие права и обязанности данного члена 



Общества, всех его членов и Общества; 

3) своевременно и в полном объеме вносить вступительные, членские, 

дополнительные, целевые и иные взносы в порядке, предусмотренном в соответствии с 

положениями  Устава Общества; 

4) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

5) не разглашать полученные ими в результате реализации прав и обязанностей, 

вытекающих из положений Устава Общества, сведения, составляющие установленную 

внутренними документами Общества коммерческую и / или  служебную тайну; 

6) нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, определяемом в 

соответствии с положениями Устава Общества; 

7) представлять Обществу запрашиваемую информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Общества; 

8) оказывать Обществу содействие в его деятельности; участвовать в принятии 

решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

Уставом и законодательством Российской Федерации, в частности, при принятии 

Обществом решений о покрытии убытков Общества; о принятии, внесении изменений в 

условия договоров (правил) страхования; о внесении дополнительных, целевых и иных 

взносов; о принятии, изменении положений об органах управления и контроля Общества, 

фондах и резервах Общества. 

9.6. Члены Общества имеют предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и положениями Устава  Общества иные права и обязанности. 

9.7. Права члена Общества не могут быть переданы третьим лицам, кроме случав, 

предусмотренных в соответствии с положениями Устава Общества. 

 

Ответственность членов Общества за нарушение обязательств по внесению 

вступительных, дополнительных, целевых и иных взносов 

1. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены Общества, но не внесшее в 

установленный срок вступительный взнос или внесшее его не в полном размере, считается 

не вступившим в члены Общества. 

2. Неуплата членом Общества в установленный срок и размере членского,  

дополнительного или целевого взноса является основанием для исключения из членов 

Общества. 

3. Ответственность членов Общества за нарушение обязанности по внесению иных 

взносов определяется условиями и порядком их внесения. 

 


