[ енеральньпй договор страхования
гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или нецадле}кащее исполнение
обязательств по передаче }килого помещения по договору участия в долевом строительстве

м

г' йосква

з5-6555/201 6

<15>

февраля2016г.

Фбщество с ограниненной ответственность}о <Региональная страховая компания) (далее
€траховщик), в лице [енерального директора 9сенко Биктории, действутощей на основании !става, с
одной сторонь1, и 0бщество с ограниченной ответстве[|ностьк) <<3одчий>> (далее - [трахователь), в лице
[енерального директора 111ерьтхалина €танислава Бладимировича' дейотвутощего на основании !става, о
другой оторонь1' именуемь|е в дальнейтпем <€торона> и|или '<<€тороньт>)' заключили настоящий
[енеральньтй договор страхования грах(данской ответотвенности заотройщика за неиополнение или
ненадле}кащее иополнение обязательотв по передаче )килого помещения по договору учаотия в долевом
строительстве (далее _ !оговор/ !оговор страхован}1я) о ни:кеоледующем:
1.

пРвдмвт договоРА.

1.1.Ёаотоящий !оговор регулирует отно|'пения €торон

по

страховани}о гражданокой

ответственнооти €трахователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
}1{илого помещения по договору участия в долевом строительстве.
1.2.Ёаотоящий {оговор закл}очен на основании:
1.2.1.к[1равил страхования гражланской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадле)!(ащее исполнение обязательств по передаче }{илого помещения по договору участия в долевом

строительотве)' утвегжденнь!х 11риказом [енерального директора ооо кРегиона-гпьная отраховая
компания) ]\гч1 1 от 05 авцста 2015г' (далее - к|{равила отрахования>), (|{риложение !\з1)'
1.2.2.3аявления на закл}очение [енерального договора страхования гра)кданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадле:*(ащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения
по договору учаотия в долевом отроительотве от <15> февраля2016 г. ([!рило>кение )\э2), которое являетоя
с6ставной и неотъемлемой частью настоящего [оговора.
1.3.[{о настоящему .{оговору производится страхование гражданокой ответотвенности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отно1шении
каждого из объектов, принять{х на страхование в порядке' предусмотренном настоящим [оговором.
2.

оБъвкт стРАхов

и стРАховой случАй.

2'1.Фбъектом отрахования явля}отся ^*\ия
имущественнь1е интереоь1 €трахователя (3астройщика),
связаннь{е с риском наступления его ответственнооти перед участником долевого строительства
(Бьтгодоприобретателем) в овязи с неисполнением или ненадлежащим иополнением им обязательств по
передаче }(и.|того помещения по договору учаотия в долевом отроительотве'

2.2.€траховьтм

риском, на олунай наступления, которого проводится страхование, является

предполагаемое собьттие неисполнения или ненадле)1(ащего исполнения €трахователем обязательств по
передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с
Федеральнь{м законом от 30'12,2004г. ]хгч214-Фз (об участии в долевом строительстве многоквартирньтх
домов и инь|х объектов недвижимо сти и о вфсении изменоний в некоторь!е законодательнь|е акть|
Российокой Федерации> (далее _ Федеральньлй закон ш914_Фз)'

2.3.€траховьлм случаем по настоящему [оговору сщаховани'т является неисполнение или
ненадлех(ащее иополнение €трахователем (3асщойщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору учаотия в долевом строительстве' подтвер)кденнь{е одним из следу}ощих документов:
-вступив1шим в законную силу.ре1шением суда об обращении взь!скания на предмет з€шога в
соответствии со статьей 14 Федерального закона.[ф2 14-Ф3:
-ре1пением арбитраясного суда о признании дол}{ника ([трахователя) банкротом и об открьттии
конкурсного производства в соответствии с Федерапьньгм закоЁом от 26 октября2002 года ']ф127_Ф3 кФ
несоотоятельнооти (банкротстве)>' а такясе вьтйиской из реестра щебований кредиторов о размере' составе
и об онередности удовлетворения требований.
2.4.€траховщик освобо)кдается от вь|плать! страхового возмещения, когда сщаховой слуйай
наступил вследствие (п.1 ст.964 [( РФ):
-воздейотвия ядерного взрь|ва' радиации или радиоактивного заражения ;
_военнь1х действий, а также маневров или инь]х военнь|х мерогприятий;
-гра)кданокой войньт, народнь!х волнений всякого рода и,-|и забастовок.
2.5.€траховь|м случаем не является наступление ответс{веннооти €щахователя в ре3ультате:
_ причинения морального вреда;
-причинения убьттков в виде упушенной вь|годь|'

2.6.€траховщик освобо:кдается от вь1плать1 страхового воз}1ещен]1'{. ...]|1 ;щаховой слунай
наступил вследствие умь|сла €трахователя (п.} ет'963 гк РФ).
2,7.€траховщик освобоясдается от возмещени'1 убьттков, возник1-1]1{\ вс.1е-]ств}1е того' что
€трахователь (Бьтгодоприобретатель) умь;тпленно не принял разумнь1х и .]осц пнь1\ е\{\ \1ер с цель1о
умень|1;ения возможньтх убьттков (п.3 ст. 962 гк РФ).
2.8.Ёе признается страховь|м случаем собь:тие, если неисполнение или нена1_|ежа1дее 11спо.-1нение
€трахователем обязательсфв по передаче жилого помещения по договору участия в .]о._1ево\1 сто!{те.-1ьстве
произо1пли вследствие террористических актов (в ооответствии со ст.205 ук РФ) :с-тт: :г:верс:тт"'т (в
соответствии со ст.281 ук РФ).

3.зАстРАховАннь1в оБъвкть!.

з.1.3аотрахованньтм является риск наотупления ответственности €трахователя в связ!1 с
неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче }(илого по}{е1цен]'1я по
настоящего
в
договору участия в долевом строительстве' принятому €траховщиком нр ощахование рамках
,{оговора.

3.2. |!одтверждением принятия на страхование ответственности по договору участия в
является

строительстве

страхового

вь!дача €траховщиком

полиса

с указанием

долево;\'{

Бьтгодоприобретателя

-

участника долевого строительства,
3.3. |1о настоящему [оговору €траховщик
уч^стия в долевом строительстве, зак.'1}оченнь1м

'/

принимает на страхование ответственнооть по договорам
€щахователем в отно1пении следу}ощего объекта:

Ёаименование объекта'. А4ноеоэпаэюная эюшлая заспройка: л4но2окварпшрньай ёом }\|ё 3 (оп 9
'наёземньух эпаэюей ш вьссше), в 7п.ч. со вспроеннь'мш ш (шлш) вспроенно-пршспроеннь!мы
н

е

)ю

11л ь1

мш

п ом е щ е

н'1/ямц''

,/ €троительнь;й адрес: €аратповская обласшь' мунцц1,|пальное образованше к[ороё €арапов),
Феоро0ная, о. 153'

ул.

3.4. Фснованием для вь|дачи страхового полиса по отдельному договору участия в долевом
отроительстве является заявление €трахователя' составленное по форме согласно |1рило>кенито ]\р3 к
настоящему .{оговору.

4.сРок двйствия договоРА. стРАховАя пРпмия.

4.1'€рок действия ,{оговора с <15> февраля 2016 г. по к31) марта 2018 г.
4.2.€траховьте полиоь1' вь1даннъ1е в рамках исполнения настоящего ,{оговора, счита}отся
строительстве и
зак.'1}оченнь1ми оо дня госуАарственной регистрации договора участия в долевом
орока передачи €трахователем
действуют до предусмотренного такими страховь1ми полисами
(3ь;годоприобретателто).
строительства
(3астройшиком) жйлого помещения участнику долевого
4.3.[|ри этом Бьтгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по
отраховому случа}о, наступив1пему в течение двух лет по'истечении предусмотренного договором участия
в долевом строительстве срока передачи ему )килого помещения
4.4.€траховой тариф устанавливается в Размере |,3%о от страховой суммь1.
4.5.€траховая сумма - опрецеленная €тр"аховь!м полисом (Аоговором страхования) Аенеэкная сумма,
обязуется произвести страховую вь|плату и исходя |1з которой
в пределах которой'с'р'*'"щ'к
определяетоя размер страховой премии.
бтраховая сумма по отдельному договору участия в долевом строительстве устанавливается в
строительстве и не моя(ет бьтть менее суммь1' расснитанной
в
размере цень1 этого договора участия долевом
подле)кащего передаче участнику долевого строительства
помещения;
}килого
иоходя из общей площади
средней
рьтнонной стоимооти одного квадратного метра общей
(Бьтгодоприобретате)тю), и показателя
площади }килья в субъектах Российской. Федерации, которьтй. о.пределен федеральньтм органом
государственной
исполнительской власти, осуществля}ощим.функции по вьтработке и (или) реализации
применени}о
для
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере отроительства' и подлея(ит
соци€
!
''1ьнь|е
которь1м
гращцан,
категорий
воех
ук'шаннь1е
вь1п.,1ат
для
расчета размеров соци2шьнь1х
за счет оредств
вь1плать1 предоотавля}отся на приобретение, строительство )киль1х помещений
(договора
ощахования)'
полиса
€трахового
федерально/о бюдхсета, на дату закл}очения
по
4.6.Фплата страховой премии производитоя €трахователем на расчетньтй счет €траховщика
счета.
вь1ставления
ках(дому страховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента
€траховщику Реестр
предоставляет
т
€
рахователь
месяца
ка}(дого
чиёла
то
4.7. Ётсеме'",'', д'
(календарнь;й месяц) (|{риложсение ш94), на
зак.]1юченнь1х страховь1х полисов за отчетнь:й период
2

основании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вь|данньтх страховь{х полисов и оплату
страховой премии'
4.8. Б:кемеоячно' до 10 числа ка>кдого месяца €трахователь предоотавляет €траховщику копии
зарегистрированнь{х органом Роорееотра договоров участия в долевом строительстве за отчетньтй период'
4.9.Ёсли отраховой полис в рамках [енерального договора не состоялся' возврат страховой премии
производится на реквизить1 отправителя платех(а' о которь!х поступил плате){{.

5.1.€траховщик

обязан:

5.пРАвА и оБязАнности стоРон.

5'1.1'вьтдавать отраховь1е полиоь! в порядке и на условиях, предусмотренньтх разделом 3 настоящего
.{оговора;

5.\'2.при наступлении страхового случая произвеоти страховую вь!плату или отк€вать в ней в
течение оговоренного в [{равилах страхования срока после получения воех необходимь|х документов,
указаннь{х в настоящем {оговоре сщахования;
5.1.3'не разгла1пать сведения о €трахователе и его имущественном поло)кении' если это не вступит
в противоречие о законодательнь|ми актами.РФ;
5.1'4.после получения сообщения о наступлении ообь:тия' име}ощего признаки отрахового олучая,
€траховщик обязан:
-приступить к раосмотрению вопрооов по урегулировани}о убьттков; вь]яснить оботоятельства
наступив11]его собьттия; после получения воех необходимь!х документов по данному собьттиго, произвести
ан€!'1из

на предмет признания наступив1пего ообьттия страховьтм случаем;

-при признании собь;тия страховьтм составить отраховой акт, определить р{шмер причиненнь]х
убь:тков и произвеоти расчет суммь! страхового возмещения; вь!платить страховое возмещение (или
отказать в вь1плате при н&'|ичии оснований) в течение 20-ти (лвалцати) календарнь|х дней со дня
утвер}(дения страхового акта.
5.1.5.при наличии ре1шения арбитра:кного оуда о признании €трахователя (3аотройщика) банкротом
и об открьттии конкурсного производства в соответствии с Федеральнь1м законом от 26 октября 2002 года
ш9]27-Фз кФ несостоятельнооти (банкрототве)>, пооле вьтплать1 отрахового во3мещения участнику
долевого строительства направить конкурсному управлятощему информаци1о о размере произведенного
участнику долевого строительства страхового возмещения в течение 10 (деояти) рабоних дней со дня
вь1плать1;
5'

1

.6.соблтодать условия |{равил страхования и [оговора страхования.

5.2.€трахователь

обязан:

5.2. 1.своевременно уплачивать страхову}о преми}о;

5'2.2.при заключении настоящего {оговора сщахования сообщить €траховщику

обо

воех

известнь1х ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех 3акл}оченнь1х
или зак.]]}очаемь1х договорах страхования в отно1пении данного объекта страхования;
5.2'3.в течение дейсфвия {оговора страхования сообщать €траховщику о отав11]их известнь|ми
€трахователю значительнь|х изменениях в оботоятельствах, сообщенньпх €траховщику при закл}очении

настоящего ,(оговора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
6ушеотвеннь{ми призна}отся во всяком случае обстоятельства' определенно оговоренньте €траховщиком в
настоящем ,{оговоре страхования' в заявлении на $аклгочение !оговора ([{риложение }Ф2) и заявлениях на
страхование;

5.2.4' информировать €траховщика по его требованито о ходе вь|полнения работ по строительству
объекта долевого строительства:
5.2.5.лри наст)'плен ии собь1тия. содержащего признаки страхового случая
:

а)принять ра3умнь|е и доступнь1е в сложив|;]ихся обстоятельствах мерь1, нтобьг умень1пить

возмох(нь!е убьттки;

б)телеграфом' факоимильной бвязьго чли по телефону сообщить о произо1пед1шем собьттии
€траховщику немедленно' но не позднее одного рабонего дня' считая с того дня' когда он узн:ш1 или
дол)кен бьтл узнать о факте неисполненияили нёнадлехсащего исполнения обязательств по передаче }килого
помещения по договору участия в долевом'строительстве.
Б течение 10 рабоиих дней, снитая о того дня' когда он узнал или дошкен бьтл узнать о факте
неисполнения или ненадле)кащего исполнения обязательотв по передаче )|(илого помещения по договору
учаотия в долевом отроительстве' направить €траховщику письменное заявление о страховом случае по
уотановленной 6траховщиком форме.
в)по запросу €траховщика предоставить ему' другие документь1 и оведения, подтвер)кдающие
наступление страхового случая и размер убьттков.
ё
]

ц-

5.3.€траховщик
будет

имеет право:

5.3.1.потреб0вать признания наотоящего !оговора недейотвительнь|м, ес]1и после его заю|1}очения
установлено,

что €трахователь

сообщил

€траховщику

заведомо

ло)кнь!е

сведения

страхования;

об объекте

5.3.2.при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска' потребовать
изменения условий !оговора страхования или уплать1 дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска' а если €трахователь возра)кает против изменения условий договора страховани'л или
доплать1 страховой премии, потребовать расторх{ения !оговора;
5.3.3.требовать от Бь;годоприобретателя вь1полнения обязанноотей по страховому полису' вк.лточая
обязанности, лежащие на €трахователе' но не вь{полненнь]е им' при предъявлении Бь:годоприобретателем
требования о вь]плате страхового возмещения по страховому полиоу, при этом риск последствий
невь|полнения или несвоевременного вь1полнения обязанностей, которь!е дол}(нь1 бьтли бь:ть вь1полнень|

строительстве в отно1пении объекта' ук€ванного

в п.3.3. настоящего [оговора страхования;

5.3.5.в период действия настоящего !оговора страхования потребовать

предоставление ежеквартальной бухгалтерской отчетности (Форма !\!:1 и Форма

5.4.€трахователь

в

от

долевом

€трахователя

)т{'я2)

вправе:

5.4.1.ознакомитьоя с |{равилами страхования до зак.,][очения настоящего.{оговора страхования;

5.4.2.досронно расторгщть ,{оговор страхования

в

соответствии

5.6.к €траховщику

к

€трахователю

с

настоящим ,{оговором,

|1равилами и действутощим законодательством Российской Федерации.
5.5.€тороньт !оговора страхования обязаньт не разгла1пать условия !оговора, условия договора
участия в долевом'строительстве и даннь!е об имушественном состоянии сторон.

переходит право требования

(3астройщику)

вь1плаченного страхового возмещения.
6.

в

размере

послвдствия измвнвния ствпвни РискА.

6.1.Б период действия договора стра4ования €трахователь о6язан незамедлительно сообщать
т€ раховщику о ставших ему известнь1ми значительнь1х изменениях в обстоятельствах) сообщеннь;х
€траховщику при зак'|}очении договора, еоли эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска неисполнения или ненадлех(ащего иополнения обязательств по передаче )килого
помещения по договору учаотия в долевом строительстве. 3начительнь|ми изменениями, призна}отся
изменения в оботоятельствах' указаннь!х в п.5'2.3. настоящего !оговора сщахования, а так}ке указаннь|х в
заявлении на страхование (изменение условий договора участия в долевом строительстве' приостановление
строительства объекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев, поврех(дение объекта долевого
строительотва в результате'пожара, стихийного бедствия, самообру:шенияи иньтх прииин).
6.2.€траховщик' уведомленньтй об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риока, вправе
потребовать изменения условий !оговора отрахования или страхового полиса или уплать| дополнительной
страховой премии соразмерно увеличени}о риска (изменения оформля:о|ся путем зак.'т}очения в
письменной форме дополнительного соглатпенгтя).
[|ри неисполнении (трахователем предуёмотренной в Разделе 6 настоящего [оговора обязаннооти
€траховщик вправе потребовать раоторя{ения !оговора страхования |1л|4 страхового полиса и возмещения
убь;тков, причиненнь{х расторжением договора.
Ёсли €трахователь возрая(ает против изменения условий ,{оговора страховация или страхового
полиса или до1тлать! страховой прёмии, €траховщик вправе потребовать растор}кения !оговора в порядке'
предусмотренном законодательотвом Ррсои|!ской Федерации.
6.3.€траховщик не вправе требовать растор}(ения !оговора отрахован1б{, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, у)ке о1пали
7.

опРвдвлвнив РАзмвРА уБь|тков.

7.|. ['ля принятия (траховшиком решения о признания собь:тия страховь|м случаем и определ9ния

размера убьлтков Бьтгодоприобретатель доля(ен передать €траховщику
по собьттито, име}ощему признаки страхового случая:
7' 1.1

.если Бь;годоприобретатель }оридическое

полномочия руководителя Бьтгодоприобретател4

ли!

или

следу}ощие документьт (материаль:)

1о: копи}о документов'

довереннооть

на

подтвержда}ощих

представление интересов

9ь;годоприобретателя в случае подачи заявления представителем Бьлгодоприобретателя;
7.|.2'копихо договора участия в долевом строительстве;

7'1.3.сведения

о

Бьтгодоприобретателе'

о

ук€шанием

реквизитов для перечисления страхового

возмещения;
7. 1 .4'документь!, подтверждающие факт наотупления отрахового олучая:

1

1

. копи}о вотупив!.пего в оилу решения сула об обращении взьтскания на предмет з€|'тога в
соответствии со статьей 14 Федератьного закона )\го214-Ф3;
о (9|!]4}Ф ре1пения арбитражного суда о признании дол}(ника банкротом и об открь:тии конкурсного
производства в соответствии с Федеральнь1м законом от 26.10.2002г. ],{9127_Фз кФ неоостоятельности
(банкротстве)>, а также вь1писку из рееотра требований кредиторов о размере, соотаве и об онередности
удовлетворения требований;
о |{Ф запрооу €траховщика
- другие документь1 и оведения' подтвер}(да}ощие наступление
страхового случая и р{шмер убьптков.
7.2'(трахователь предоотавляет €траховщику копию документов' под'гвер}(дагощих расходь! в
еоли такие расходь1 бьтли
целях умень|пения убьттков, подлех(ащих возмещени}о €траховщиком'
необходимь! или бь;ли произведень! для вь!полнения ук.ваний €траховщика.
7.3.€траховтцик обязан изучить представленнь1е документь! и в срок не свьт1пе 10-ти качендарнь!х
дней с момента получения €траховщиком.документов'
ук[шаннь{х в л' 7.1 ' настоящего .{оговора, оформить
и подписать €траховой акт о ре1]]ением о вь!плате или отказе в вь|плате отрахового возмещения.
7.4'||ри наступлении страхового случая размер убьттков определяется €щаховщиком исходя из
цень! договора учаотия в долевом строительстве и не моя(ет бьтть менее суммь1, рассчитанной исходя из
общей площади )килого помещения, подле)кащего передаче участнику долевого строительства' и
показателя средней рьтнонной стоимости одного квадратного метра общей площади )килья в оубъектах
Российокой федерации, которьтй определен федеральньлм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функшии по вьтработке и (или) реализации государотвенной политики и нормативноправовому регулировани}о в сфере отроительства' и подле}(ит применени|о для расчета размеров
соци'|''1ьнь!х вь1плат для всех категорий гра)кдан' которь|м указаннь!е соци'шьнь|е вь|плать|
предоотавля1отся на приобретение' строительство )киль|х помещений за счет оредотв федерального
бгод>кета, на дату заключения договора отрахования.

'

7.5.Расходь| в целях умень1пения убьттков, подлех(ащих возмещению €траховщиком,

раоходь! бьтли необходимь|

возмещеньт €траховщиком'

или бьтли произвед€нь!

для вь1полнения указаний €траховщика,
если
соответотву}ощие
мерьт оказались безуспе|шнь{ми.
даже

если такие

дол)|(нь: бьтть

]акие расходь1 возмещаютоя пропорцион€шьно отно1шени}о отраховой оуммь1 к страховой
стоимооти незавиоимо от того' что вместе с возмещением других убьттков они могут превь1оить страховую
сумму.

8.поРядок вь!плАть! стРАхового возмвщвния.

8.1.Бьтгодоприобретатель имеет право обратиться к €траховщику с требованием о вь]плате
страхового возмещения по страховому случа}о' наступив1пему в течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотренного договором учаотия в долевом отроительстве срока пер9дачи ему х(илого помещени'т.
8.2.€траховая вь!плата производитоя в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней со дня

утвер)кдения страхового. акта.
8.3.€траховое возмещение вьтплачиваетоя Бьтгодоприобретателю'

произведеннь;х €трахователем

иокл}очением оплатьт раоходов'
для умень11]ения'Бозмох(нь{х убьттков в соответотвии с п. 7.5, настоящего
з'а

!оговора,которь!евь|плачиваются€трахователго.
.
8.4.Бсли после вь1плать| отрахового возмещения обнару>кится обстоятельство' ли1па}ощее |!рава
[трахователя на получение отрахового возмещения по !оговору страхования' то €трахователь обязан
вернуть (траховщику полученную сум му.
8.5.€трахователь вправе отк'шаться от до,говора сщахования в лтобое время, если к моменту отказа
возмо)кность.наступлвния страхового случая не отп'ш1а по обстоятельствам инь1м, чем страховой слуиай.

9.освоБояцБнив стР^хов щи кА от стРАховой вь1плАть!.
откАз в стРАховой вь|плАтБ
9.1'€траховщик освобо)кдаетоя бт страховой вьлп,тать{ в олучаях' предусмотренньтх

настоящего !оговора.

п.2'4.-.2.8.

9.2.Ёсли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказ€штся от своего права требования к лицу,
ответственному за убьттки, во3мещеннь1е €траховщиком'
или осуществление этого права от'1'.|о
невозмо)кнь1м по вине Бьтгодоприобретателя' страховщик освобождается от вь!плать{ страхов0го
возмещения полность!о или в ооответству[ощей части и вправе потребовать возврата изли1пне вь;плаченной
суммь| возмещения.

9.3.Ёсли Бьтгодоприобретатель' пооле того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая' не уведомит €траховщика в сроки и способом, обусловленнь;е в |оговоре страхования,
страховшик освобоясдается от страховой вь1плать{, если не будет док€вано' нто €траховщик своевременно
что отсутствие у €траховщика сведений о6 этом не могло
узнал о наступлении страхового спучая либо
сказаться на его обязанности

произвести страхову}о вь!плату;

9.4.Ре:пение об отказе в страховой вь1плате принимается €траховщиком и сообщается
(лвалцати) календарнь1х
€траховател1о в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20-ти
вь1плате.
дней со дня принятия ре1пения об отказе в страховой
вь1плату может бьлть об>калован €трахователем в
страхову}о
произвести
т
€
раховщика
9.5.Фтказ
суде (арбитра}кном 9уде).
10. поРядок РАзРв1швния споРов.
и разногласи'{, которь1е могут возникнуть из,{оговора страхованияили в связи с ним'

10.1.€порьт
следу}ощий порядок
сторонь1 булут разре1пать по обогодному оогласито. |{ри этом преду9матривается
возника}ощих разногласий:
урегулирования спорнь1х оитуаций или
сторона' чьи интересь1' по ее мнени}о, нару1пень| или требутот
оснований
10.1.1.|1ри
'^^""^
после обнаруясения недоотатка направляет
дополнительного урегулирования в течение трех рабоиих дней
(наруп:ения), подтвер)кда1ощих
недоотатка
с
другой отороне заказнь|м письмом претензи}о указанием
спора.
доказательств и собственнь1х предложений по урегулировани}о

в течение трех рабоних дней со дня получения
об удовлетворении или неудовлетворении
рассмотреть ее и принять соответству[ощее ре1пение
10.1.2.€торона,

получив111ая претенз!.тпо, обязана

предло)1{ений другой оторонь1.

их сторонь1 невозмо)кно'
10.1.3.Ёсли удовлетворение в полном объеме предло)кений направивтпей

сторона'получив1паяпретензи}оилиписьмо'назначаетдвухсторонниепереговорь1'проводимь1ево
порядке обеими сторонами
взаимно согласованнь1е сроки' по результатам которь{х в обязательном
проводится по телефону,
переговоров
подпиоь1вается протокол. €огласование сроков и места проведения
полученнь1х
подтверждением
с
по формуле <оферта - акцепт)
факсу, телетайпу или инь1м путем

сообщений.
сторонами' если они ооновань1 на
10.1.4.Решения, принять|е на переговорах и запротоколированнь1е
окончательнь{ми и подлех(ат исполнению сторонами так }(е' как и сам

взаимном согласии' являются
договор страхования.
из договорнь1х условий подлех(ит
10.1.5.Ёсли в принятом на переговорах ре1пении какое-ли6о
или не исполняется вообще со дня
изменени}о или искл}очени}о, таковое исполняется в новой редакции
подписания протокола переговоров'
после отправления претензии
10.1.6.€торона' не получив1пая в течение четь1рнадцати рабоиих дней
переговорь1 с другой
назначить
сама
вправе
)ке
порядке
предложения другой сторонь| о переговорах' в том
в случае взаимной
а
так)ке
сторонь1,
от
другой
стороной, а когда и на это,предло}1(ение не поступит ответа
четь1рнадцати
в
течение
рабоних
несогласованности в сроках' месте проведения и предмете переговоров
соответствии с действу}ощим
в
оуд
в
иск
заявить
вправе
(оферть;)
обращения
дней после ,'''*д'".'
законодательством,
и3.(оговора страхования' может бьтть предъявлен в течение
1 0.2.Аок по требованияшл, вь!тека}ощим
двух лет.
"-

'"''-

которь[е могут
]'0.3. (порьт и р€вногласия между €траховщиком и Бьтгодоприобретателем,
соглаои}о'
по
оботодному
булут разре1||ать
возникнуть из !о!овора отрахованияили в связи с ним' сторонь{
о
соответствии
в ином случае защита своих прав мох{ет осуществляться в суАебном порядке в
действуюшим законодател ьством

1

11

.

1.зАкл|очитвльнь!в полоя{вния'

Федеральнь1м законом РФ <Ф
}:[трахователь, зак.'1ючая !оговор страхования' в соответ-ствии о
персональнь1х даннь1х и
согласие на. обработку
вь1ра)кает €траховшику

:воих
персональнь1х даннь!х)
содеря(а[т]ихся в цокументах, передаваемь|х €траховщику, в
даннь!х, изло)кеннь|х о Бь;годоприобретателе'
путем осуществления €щахов|'11иком прямь1х контактов
,-,"* продви)кения товаров': работ, услуг на рь1нке
исполнения зак.]1}оченното договора
в
со €трахователем с помо|ць}о средств овязи целях обеспечения
(в т.т. Бьтгодоприобретателто (предоставление
страхования' а так)ке вь|ражает €1раховщику согласие'на

ям)) информации об

й..''''.'",

€траховщиком

и|или €трахователем

обязательств

по

.{оговору

страховой премии (страховьтх взносов), размере
страхования, в том яисле информаци}о об уплате и размере
наступления страховь1х случаев, страховой вь:плате и другу}о
страховой суммь!, ,'''у''*,'й/,*р'"'''.ти
информаци!о'
име1ощую отно1пение к закл|оченному !оговору страхования

€трахователь подтвер)](дает. что им получено согласие Бьтгодоприобретателя на обработку
€трахователем и передачу €траховщику пероона.'1ьнь!х данньтх Бьтгодоприобретателя' в том числе на
обработку €траховп{иком персон'шьнь1х даннь1х Бьтгодоприобретателя'
Фбработка персональньтх даннь]х осуществляется посредством сбора, оистематизации, накопления'
хранения' уточнения (обновления' изменения)' использования' раопространения (в том числе передаии),
обезличивания, блокирования' уничто)+(ения персон€шьнь1х даннь|х как на бумахснь|х, так и на электроннь|х
носителях. ]/казанное согласие €трахователя (Бьтгодоприобретателя) дейотвительно в течение срока
действия [оговора страхования и в течение 5 (пяти) лет пооле окончания орока дейотвия !оговора
страхования. )/казанное оогласие мо)*(ет бь:ть отозвано €трахователем посредотвом направления
€траховщику соответотвутощего письменного заявления).
1|.2.в соответствии с л'2 статьи 160 гк РФ оторонь1 при1пли к согла1шенито об исполь3овании
€траховщиком факсимильного воопроизведе|1ия подпиои лица' уполномоченного подпись!вать [оговор
страхования, факоимильного воспроизведения печати со отороньт €траховщика на €иетах' Реестрах
страховьтх полиоов, вь1даннь1х в рамках исполнени'1 !оговора страхования' дополнительнь1х согла1]]ениях к
.{оговору отрахования' а так)ке на иньтх документах' имеющих значение для его исполнения) изменения
или прекращения,{оговора отрахования.
11.3.[1равила отрахования гражданской ответственнооти заотройщика за неисполнение или
ненадлех{ащее исполнение обязательств по передаче }(илого помещения по договору участия в долевом
отроительотве

утвержденнь!е

|{риказом [енерального

директора

ФФФ кРегиональная

от 05 августа 2015г. прилага}отоя к настоящему,{оговору. €трахователь

]\гр11

страховая компания)

о [1равилами страхования

ознакомлен и оогласен' экземпляр |{равил страхования получил'
1 1.4' }{астоящий [оговор составлен и подписан в двух экземплярах, име}ощих одинаковуто оилу.
1 1'5'|,1рилох(ения к.{оговору страхования, явля}ощиеоя его неотъемлемой частьто:
|{рилоясенио ]\р1 - [[равила отрахования гра}(данской ответственнооти засщойщика за неисполнение
или ненадле)|€щее иополнение обязательств по передаче }килого помещения по договору участия в
долевом строительстве' утвер)кденнь|е [{риказом [енерального директора ФФФ кРегиональная страховая
компания) ]ч[р 1 1 от 05 авгуота 20 1 5г.
[{рило)кение ]\ъ2 - 3аявление на заключение [енер€шьного договора отрахования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
)килого помещения по договору участия в долевом строительстве от <15> февраля20|6т'

'

[{рилоэкение }&3- форма 3аявления на отрахование.
|1рилохсение }хгэ4-форма Рееотра закл}оченнь|х страховь!х полисов.
12.

АдРвсА и БАнковскиш Рвквизить| стоРон

стРАхов1!14(:

стРАховА1Ё|Б:

ФФФ <<Региональная
л.

1.

стр.

инн

|

5

1832008660

Банковские
р|

с

407 01 8

''р,*'*,"

компания)>

997950001

00000з0000043

301 01 81 05000000001 26

64529 47 581

<<3одиип!>>)

кпп

1анкистов, д. 55

64520 1 00

1

Банковские

реквизить! :
с 407 0281 01 5 60000027 24

Банк: Фтделение ]\ч 8622(бер6анк Роосии>
г. €аратов
тс/с

30 101 810500000000649

Бик

046з 11649

окпо

Бик044599126

(ооо

Адрес: 410019, г. €аратов,.ул'

р|

:

Банк: в йосковском фршиале
|{АФ <Фбъединеннь:й 1{редитньлй Банк>
тс7с

<<3одчий>>

|4нн

кпп

реквизить!
1

0бщество с ограниченшой ответствен|{остьк)

6582119\

,#.#Ф
/1&

7е/_3
Ф {{!

о

!{|

{сенко7

/ 11!ерь;халин

1

\ц

!

\о\у.

\\а\
\ч'+

!###9

€'Б./

зАявлвнив

на закл}очение генерального договора страхования

гра)!цанской ответственности застройщика 3а неисполнение или
ненадле?{{ащее исполнение обязательств по передаче }килого помещения по
договору участия в долевом строительстве

кРжжж#

1ршлоэюенше $е 2 к [енеральному 0оаовору спрахованця
.|{е 35-6555/20 ]б опт к ] 5> февраля 20]6 е.
[1роп]у заключить договор отрахования гражданской ответотвенности застройшика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
Баршанпьт оп1ве1пов пол4ечаюп1ся 3нако]4 <<б>> в соопвепспвующей кпеуке (0)
:! шф}{А]!!{ |[н {1

'

1.€трахователь

рд\гхАя 4*Р; .,*{*'!

(3астройщик)
Фбщество с ограниченной ответственностью <3одчий>
|-енеральньтй директор [[1ерьтхалин €танислав 8ладимирович
ё олэюн остпь, фамцлця, цмя, опчес/пво

.2.Руковолитель:

1

1.3..[ействует на основании: | }става

1 .4.}Фридинеский адрес
€трахователя:
1.5.Фактичеокий аАрео
€трахователя:
1

.6'1елефон/факс:

410019, г. саратов, ул' 1анкистов,55

410019, г. €аратов, ул. 1анкистов, 55
Ё'-тпа1

1 :

аг1в}:а8 0

@!п6ох'гц

Ф(|{Ф:65821191
1 кпп: 64520 |001
Расчетньтй счет: 407028 10 1 56000002724
Банк: Фтделение ]ч[е 8622 (6ербанк России> г. €аратов
Бй(:046311649
1{оор. счет: 30101 810500000000649
07 мая 2010 года

АЁА: 645294758\

1.7.Реквизитьл:

1'8..[ата регистрации
организации:
[1ачальник торидического отдела }!укьянова Арина €ергеевна 892'|-05з-95-50
1'9'(онтактное лицо по
(ё олотс н о с пь, ф амшп ия, ш|'я, о 7пч е с пв о, пел е ф о н)
вопросам страхования
2.1{нформация о застройщике
э.1 'ймее, ли 3астройшик опь|т в осуществлении такого рода строительнь1х проектов или в исполь3овании такого
способа строительства

[

нет

ф да. описание опь|та работьт

3а последни9 5 лет

м

Ёаименование

!

|[ятиэтая<ньтй многоквартирньтй жилой

л|л

введенпого в действие

объекта капитального строительства
дом

2

1

в качестве 3астройгшика по введенньпм в действи9 99!9ц]щ:
|од ввода в
0бшдая площадь
Алрес
эксплуатацию
квартио (кв.м.)
фактический
г' (аратов, ул. Р1м'
Аоаева Ё.Б', д' 20

2251_1

201з

г. €аратов,

ул.Ам
АоаеваЁ.Б.' д.21

3907'з

201'з

€аратовская область, г.
3нгельс, ул.
€туденческая, д. 1 84а

8566,8

2015

4.
5.

2.2.Аметотоя ли претензии или иоки к 3астройшику от участников долевого строительства в
овязи с нару1пением условий договоров участия в долевом строительстве (в том числе' в связи с
наоушением сроков передачи объекта долевого строительства) на настоящий момент
2'3.Амелиоь ли претен3ии или иски к 3астройшику от участников долевого строительства в
связи с нару1пением условий договоров участия в.долевом строительстве (в том числе' в свя3и о
наоу1шением сроков перФдачи объекта долевого строительства) за предь|дущие 5 (пять) лет
5000 кв.м'
2.4'[|ланируемьте объемь1 долевого строи1ельства на текуший гоА

!да

фнет

0да

Ёнет

@нойБвнвФициАРномвлАдвльцв(физинескомлице):
Фамилия, имя, отчество

Аатаи меото рождения
[рахсданотво

Реквизитьт документа' удостоверяющего личность:
серия, ном9р документа' дата вь!дачи' наименованиё
органа, вь|давш]его документ' и код подразАеления (если
имеется)

Рьтбалкина Фльга Борисовна
14.06.1954 г. (аратов

РФ
паспорт гражданина РФ
номер 442524
серия 63

03.

дата вь1дачи 01.12.2002
}наименование органа' вь|дав1шего документ:
Фтдел внутренних дел (ировского района г. €аратова

код подразделения:

64ъ00з

]

}4дентиф икацио ннь; й ном ер налогог1лате льщика (пр

ш

еео налшншш)

Фамилия, имя' отчество

[ата

1{расников Бвгений 8 икторовив
07.09.1980 г. Бугудьща респ. 1атарстан

и место рождения

[ражданство

РФ

Реквизить; документа, удостоверя}ощего личность:
серия' номер документа, дата вь1дачи' наименование
органа' вь{дав11]его документ, и код подразАеления (если
имеется)

паспорт щажданина РФ
серия
номер 119909
дата вь|дачи 22.\2'2оо7
наименование органа, вь!дав1шего документ:
Фтделом уФмс России по €аратовской области в
Фктябрьском р-не гор. €аратова

6301

щод подразделени'1: 640-005

64320]|916496

(ветлова Ёатал ья (партаковна

Фамилия, имя, отчество

[ата

и место рождени'1

07. 12. 1958 гор. !(амылпин

[ражданство

РФ

Реквизитьт документа' удостоверя1ощего'личность:
сери'1' номер документа' дата вь]дачи' наименование

пасг1орт щажданина РФ

органа' вь{дав[1его документ, и код подразделения (если
имеется)

Болгощадской области

04

серия 63
номер 186904
дата вь1дачи 09,12.200з
наименовацие органа, вь1дав1пего документ:
Фтделом внутренних дел Фктябрьского района гор.
€аратова
код подра3деления: 642-005
645407з12406

2.6'!частие засщойщика в групг|е
компаний (холдинге)

3.Аанньпе о земельном участке

3.1.[окумент о

!

г|раве

собственности
л91228 от <<29>> лекабря 2004т.
ф арендьт (договор арендь1 прилагается)
3.2.Аоговор зш[ога земельного у{астка
[ нет фда (договор з.ш1ога прилагается)
4.{анньле об объекте капитального строительства (многоквартирном доме (мкд)
4' 1 .Ёаименование объекта
йногоэтажная ж14лая застройка: мн0гоквартирньтй дом (от 9 надземнь:х этажей и
капит€!пьного

строительства

вь:гпе), в

т.

ч. со всщоеннь1м и и (или) встроенно-пристроеннь1ми

помецениями

м

4.2.Разретпение на
строительство:

4.3.€щоительньтй

нежиль{ми

адрес

64-кш 64з04000-1 1-20|6 от <03> февраля 2016 г.
€рок действия до <03> февраля 2018 г.
€аратовская область' муниципальное образование <<[ород €аратов>, ул.
Фгоролная.153
4.5.!{олттчество секций | з
| 4.6.(оличество подъездов

! \47
11
4.7.1{оличество этажей
4.8.|[панируемь;й срок ввода \41{А в эксг{луатаци]о
4.4.|(оличество кваотио

1 з

4 квартал 2017 г'
1 кварта"п

2018 г.

6 303,96 кв. м
25 000 руб.
котлован

4. 1 3.[енеральньпй подрядник (наименование)

5.€труктура
5.

!

финансирования объекта капитального строительства (1!1!{А). в процентах:

.6обственнь!е средства

5.2.3аемнь;е средства (кредитньтй договор прилагается)

5.3.€оедства

дольциков

5.4.[1роектное финансирование (Аоговор проектного

финансиоования прилагается)

6.€ведения

о действующих договорах страхования

з0
-)

6!7

0

Ё

нет
2

граяцанской ответственности застройщика по данному
объекту с другими страховь|ми комг|аниями

Ё|да, в сщаховой компании:

7.{ополнительнь!е

€ведения о действуютших договорах
ф нет
страхования €}1Р по данному Р1!{[
|]да. в страховой компании:
8.11риложения к 3аяЁлению (отплтегпь!пе 3начком 8/преёосупавленнь.е 0окуменупьс):
8.1.[Фридические документь!
п 8.1' 1'8ьлписка из Ё[Р}Ф.]1 (вьтданная не ранее, чем 3а 1 месяц до момента предоставления €траховщику)
сведения:

п
п

8.1.2,[!аспорт дица, исполня}ощего функции единоли!{ного исполнительного органа. гдавного бухгалтер*
8.1.3'.{ействующие кредитнь1е договорь1 в отно1].1ении объекта капитального строительства, г|ринимаемого на
страхование
8.2.Финансовь|е документь| :
8.2.1. Бухгалтерская отчетность на |!оследний отчетнь:й период 2014года:

п

}

п

вь|ру{ки,

Фтчет о прибьтлях и убьттках (Форма }Ф2) с растшифровкой статей отчета, составля}ощих более 507о
полученной

8.3.€троительнь|е

п

п
п
п
п
п

в
в

за ан€|!.!изируемьтй

период,

документь!

8'3'1.|1равоустанавливающие документь1 на земельньтй увасток: документь] на право собственности или договор

арендь1

|{роектная декларац ия (если нет огубликованной, то г{редоставляется прое кт)
8.3.4.Разрешение на строительство
8'3.5.[рафик вьтполнения работ
8'3.6..[оговор арендь] земельного участка
8.3.7'Аоговор 3&!ога 3емель]{ого у{астка
8, 3. 2.

8.3'8.Аоговор проектного финансирования
8'3.9.1{редитньтй до; овор

€траховшлик

имеет право 3апросить инь|е документь: (определя!отся в ка)кдом конкретном случае с учетом

особенностей осушествляемой €трахователем

деятельностц' степени риска).

17аспоящнм по0тпвер:;ю0аю, ,тпо 0анньте, пршве0енньте в 3аявленшц ц пр1[по:)юен.!'!х к
с.1у)л цпь основой ёля заключенця .\оеовора с!прахован1]я' являясь е?о неотпъемле'уой часпью'

не^1у'

являюпся

полнь!!|11!

н 0осповерньтлл1! ц 'моц-/п

* наспоящш"

по0пверэю0аю, 1!по в соопвепспвцц с Фе0еральньтм зс!коном РФ к9 персональньтх 0ант+ьтху .1' €праховапель' получ11л
обрабоп9 персональнь!х ёанньтх' со0ер;;юащцхся в йь1менпах' пере0аваемьтх (праховщтс.ку, в целях проёвн')]{ен11я поваров, рабоп,
услу2 на рь1нке пу]пем осущес,пв'г!енця €пратовщнколт прямь1х конпакпов со €праховапеле'ц с пол,[ощьго среёспв связц в це.пях обеспеченця
со2ласце на

1/сполненця заключенно?о 1-енераоьноео ёоеовора с!прахованця, а пак}юе вь1ра)юаю €праховш1пц со2ласше на пре0оспав.пенше (в п''т'
Бьаео0опршобрепапелю (ям)) ннфорлтаццц об цсполненн1/ €тпраховщнком та/т+птл €праховапеле'м обязапельспв по [енерапьному 0оеовору
спрахованшя' в !пом чцсле шнфорлтацню об уплатпе ц раз7,{ере стпраховой премнн (спраховьтх взносов), размере стпраховой су.|1.мь!, о возншкновенцш !!
уреаулцрованц1/ препензцй, нас;пупленнта/вероя!пнос!пц нас!пу!шенця с!праховь!х случаев' вь!пла/пе с!!!раховоео возмещеншя, ш 0руеую цмею.цую
о1пношен11е к зак]!юченно'цу [енеральнолту 0оеовору спрахованця тснфорлтацнто. Ф6рабошка персонапьнь'х 0анньтх осущеспвляепся посреёстпволт
сбора, снспелоап1]зацш11, нако/шен.!я' хранен11я' у!почнення (обновленшя' нзменентля), цспользованця, распроспраненыя (в тпо'м ншсле пере0аны),
обезлтсч
, уннч'поэюен11я персона|!ьнь!х 0анньтх как на бултаэюньтх, пак ц на элекп1роннь!х носц!пелях. |казанное со?ласце
0е
срока 0ейспвшя |-енеральноео ёоеовора с!прахованця ц в печенце 5 (пяпш) леп после окончанця срока ёейстпвшя
ованця' 1-{аспоящее соелафе мо:)!сеп бьттпь опозвано €праховапелелт посре0спвом направлен11я €тпраховщиц
зая&|1еншя

\,

!3

!;
Р

|1риложение

м

}:гз3

к [енеральному договору страхования

35-6555/2016 от к15> февраля2016г'

зА явлвниБ,
от( >>

20

на страхование ш9

г.

|{рог,у 3акл}очить договор страхования на условиях, содер}кащ1п(ся в <[!равилах сщахования щажданской
ответственности засщойщика за неисг!олнен'1е и{|и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве) утвержденнь{х |1риказом 1-енерального директора ФФФ
Рег

.|ч{р

!1

от 05 августа
ста 20 ! 5

Баршанпьт о7пвепов'помечаюпся

€тоахователь

знаком

<<4>>

в соошвепс'пвующей клепке

(3астройщик)

|[олное наименование
горидичеокого лица:
!анпьпе о многоквартирном доме
Разреш:ение на

ствоительство
6тооительньтй адрео

(мкд)

м

от(

)

20

г.

1,,(оличествб :эта>кей

(оличество секций (подъездов)
(оличество квартир
9риентировочньтй орок ввода \'1(А в эксплуатацито
€рок передаии 3астройщиком объекта долевого
строительства

(4)

участн!.{чам долевого строительства

Бьпгодоприобретатель
(унаотник долевого
строительотва по
д.оговору долевого

(Ф.Б;6,,номер паспорпа, ёоля унаспия по 0оео6ору,унаспаая

стооительства)

0бшдие сведения о договоре участия в долевом стройтельстве и объекте Ё0левого

Ёомер и дата договора

от(

учаотия в долевом

,20

))

в 0олев' стпр)

строительства(9дс)

г.

стооительстве

ФА€-(вартира

}'[нвестируемая площадь

Ф!€.

м2

}словця стр'хбб''!йя
€траховая оумма, руб.

'[1еисполЁение'й:ти ненадлежацее исполнение €щахователем (3астройшиком)
о6язательсф,',]о' передаче жилого помещения г1о договору у{'астия в долевом
:!:..

€траховой слунай:

€рок

действия полиса

4'

сщоительстве' г1одтвержденнь]е одним из следующих документов:.
со
-РетйеЁием сула об обрашетшаи взь{скани'{ на_гтредмет залога в
стат59й 14 Фелерального закона }[ч214-Ф3;
(€трахователя) банкротом и об
!:;Р?фёнием арбищажного суда о признании должника
в
с
Фелеральнь|м
законом от 26
прои3водства
соответствии
открь|тии конкурсного
октября 2002 года м127_Фз <Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вьтпиской
из реестра щебоваЁий т|рел"'оро" о размере, составе и об онереАности
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