
гЁнЁРАльнь|и договоР ш9 го3-10о-2265 | \6
страхования гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение

о6язательств по передаче }килого помещения по договору участия в долевом строительстве

г' москва

Ф6щество с ограниченной ответственностью <<страховая компания <<РЁ€[Ё(1>> (регисграционнь:й
номер 3492) (в дальнейшем по тексту - €траховщик), в лице 3аместителя |енерального директора (ороткова !рослава
8итальевича, действующего на основании !оверенности \9 160401/01 от 01 апреля 2016 года, в соответствии с
[]ицензией €}4 ш9 з492 на осуществление страхования, <[1равилами страхования гражданской ответственности
засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного
объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве> в редакции от 19 сентября 2016 г', (в

дальнейшем _ <<[1равила страхования>>), с одной сторонь!, и

Ф6щество с ограниченной ответственность*о <<3одчий>> (в дальнейше.м по тексту - €трахователь), в лице
|енерального директора [!|ерь:халина [танислава 8ладимировина, действующего на основании }става, с другой
сторонь! (совместно именуемь!е _ €торонь:), заключили насгоящий !оговор о нижеследующем:

1. пРБдмЁт договоРА '
1.1. !_1редметом настоящего {оговора является страхование ответственности €трахователя (застройщика) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жиль!х помещений (<(вартир>), подлежащих
передаче 3астройщиком !настнику(ам) долевого строительства после получения 3астройщиком разрешения на ввод в
эксплуатацию о6ъекта: 11-этажнь:й 147-квартирнь:й 3-секционньгй [у]ногоэтажная жилая застройка: многоквартирнь:й
дом (от 9 надземнь:х этажей и вь:ше) в т.ч. со встроеннь!ми и (или) встроенно-пристроеннь!ми нежиль!ми помещениями
по адресу: €аратовская о6ласть, [т'|униципальное о6разование <<|-ород €аратов>>, ул. @городная, 153 (с
примерной общей площадью квартир 6 з0з,96 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровь!м номером
64:48:020270:195 площадью 3440 (8.Р;, !а€|!Ф[|оженном по адресу: €аратовская область, муниципальное образование
<<!-ород [аратов>>, ул' Фгородная, \53, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом строительстве
заключаемого с Ф@@ <<3одчий>. зарегистрированнь!м по адресу: 410019, г. €аратов, ул. [анкистов, 55, на срок со дня
государственной регистрац,ии договора(ов) унастия в долевом строительстве с участником(и) долевого строительства по
<31' марта 2018 года.

!оговор страхования заключен в пользу унастника(ов) долевого строительства (8ь:годоприобретателей).
(аждь:й участник долевого строительства (8ь:годоприобретатель) указь:вается в отдельном [1олисе, форма которого
является [!риложением \9 1 к настоящему ,{оговору (далее _ отдельнь:й [1олис). [олис страхования в отношении
конкретной квартирь! (отдельнь:й [1олис), считается заключеннь!м со дня государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве в отношении данной квартирь!'

2.условия стРАховАния
2.1' |1о настоящему !оговору [траховщик о6язуется вь!платить страховое возмещение 8ь:годоприобретателям в

связи с неисполнение."1 или ненадлежащим исполнением [трахователем обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве по любь:м причинам/ если они не отнесень! настоящим договором и

законодательнь!ми актами Российской Федерации к собь:тиям, на которь!е страхование не распространяется.
2.2. [траховщик освобождается от вь!плать! страхового возмещения/ если страховой слунай наступил

вследствие умь!сла €трахователя или 8ь:гопоприобретателя (любь:е умь!шленнь!е лействия или бездействие указаннь!х
лиц/ направленнь!е на неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).

2'з' Ёе признается страховь!м случаем собь:тие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
€трахователем обязательств по передаче жилого помещения по договору произошло вследствие:

- незаконнь!х Аействий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления/ признаннь!х
судом несоответствующи м и 3а конодател ьству Росси йской Федера ц и и ;

- террористического акта' диверсии| инь1х противоправнь:х действий третьих лиц в отношении объекта
долевого строител ьства ;

вследствие ния сведений составляющих персональнь!е даннь!е/ коммерческую (или'служебную)
таину или иную конфиденциальную информацию,

инения морального вреда/ ущерба чести и деловой реп_лации,
я (приостановлен.ия) работ| по созданию объекта долевого строительства по

органов/
силь1' нрезвь:найнь!х и непредотвратймь!х при даннь!х условиях о6стоятел
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(к таким обсгоятельствам моггг бь:ть отнесень!: природньле стихийнь:е явления (землетрясения, тайфунь:/ наводнения и
т.п.), а также некоторь:е о6сгоятельства о6щественной жизни - военнь!е действия, массовь!е заболевания (эпидемии) и
т.п.).

2'5' €траховая суйма: €траховая сумма определяется согласно договоРу участия в долевом
строительстве заклк)ченного €трахователем с ка)кдь|м участником долевого строительства и указь!вается
в отдельном [!олисе страхования.

2.6. €траховая премия: €траховая премия определяется в соответствии со страховь:м тарифом !,44о/о
(Фдна целая сорок четь]ре соть1х процента) от страховой суммь:. Размер страховой премии указь!вается в
отдел ьном [!ол исе страхован ия.

2'7' |орядок оплать! страховой премии: указь!вается в отдельном €траховом полисе.
2.8. €трахователь оформляет []олись: страхования посредством использования личного ка6инета,

ра3мещенного в сети !4нтернет по электронному адресу ]тЁр://тш:штш.гезресЁ-ро!!з.гш, (в дальней]шем _
<<личнь:й ка6инет>>), при этом ках(дому вь|пущенному |!олису в рамках [оговора страхования
п рисваивается уни кальнь: й код, свидётел ьствугощи й о его подл ин ности.

Аоступ к личному ка6инету предоставляется уполномоченному представителк) €трахователя на
основании заявления. €трахователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, предоставленной €траховщиком для доступа к оформлени:о []олисов.

2.9. €траховщик не принимает на се6я ответственность по |-!олисам страхования, оформленнь:м
вне личного ка6инета' равно как и по [!олисам/ даннь|е которь|х подверглись изменениям после
оформления в личном ка6инете, за исклк)чением случаев оформления дополнительного согла1|.|ения к
[!олису.

2.10. €трахователь не позднее 5 (пяти) ра6очих дней ка>кдого месяца передает €траховщику один
оригинал ка)кд[ого вь|данного в про]цлом месяце [олиса страхования.

3. пРАвА и оБязАнности стоРон
3'|' €траховш1ик ир'еет право:
3'1'1. |1роверять сообцаемую €трахователем информацию и вь!полнение €трахователем требований договора

страхования.
з.|.2, !авать €трахователю рекомендации по предупреждению страховь!х случаев'
з.1'.2.1. Фсущесгвлять мониторинг/осмотр и по необхоАи|4ости проводить проверки объектов строительства с

предоставлением €трахователем документации по запросу/ касательно обьектов строительства в указаннь!е сроки.
'з'].3. [амостоятельно вь!яснять причинь! и о6стоятельства насцпления страхового собь:тия и возникновения

убь:тков, а в случае необходимости направлять запрось{ в компетентнь[е органь!' инь!е организации по факц
возникновения убь:тков.

3'\'4' 11ри изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или уллать'
дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска.

3.1.5. Ёа требование к застройщику о возмещении убь:тков в размере вь!плаченного страхового возмещения в
случае привлечения застройщика в деле о банкротстве к ответственности в соответствии с Федеральнь!м законом от
26.|0.2002 г. \9 127-Ф3 <Ф несостоятельности (банкротстве)>.

3'2' €траховш1ик о6язан:
3.2.1. Фзнакомить €трахователя с [1равилами страхования и вручить ему один экземпляр [1равил, на основании

которь!х заключен договор страхования.
3.2.2. 6беспенить конфиденциальность в отношениях со [трахователем (8ь:годоприобретателем).
3'2'3' [о6людать условия настоящего !оговора и 11равил страхования'
3'2.4. Ёаправлять конкурсному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевого

строительства возмещен ия.
3'3' |1осле получения соо6ц!ения о наступлении со6ь!тия, и[це!ощего при3наки страхового с!тучая'

€траховщик о6я3ан: 
*.

3. 3. 1. 8ь:ясн ить обстоятел ьства наступ ления со6ьлтия.
3.3.2. |1осле получения необходимь!х в соответствии с Федеральнь!м законом от 30.12.2004 ш9214-Фз ''об

участии в долевом строительстве многоквартирнь!х домов и инь:х объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторь!е законодательнь!е акть! Российской Федерации'' документов/ при признании наступившего
собь:тия страховь|м случаем,-в течение.5-ти ра6оних дней оформить страховой акт, в котором определить размер
убь:тков 8ь:годоприобретателя и суммь! страхового возмещения.

3'4' €трахователь иР1еет право:
3.4.1. !осронно растор}нуть договор стрр!ования в порядке/ предусмотренном гражданским законодательством

Российской Федерации.
3.4.2. [ребовать от €траховщика вь!полнения обязательств по договору страхований
3.4.3. Ёазначить экспертов, адвокатов по вопросам/ связаннь!м,с наступлёнием со6ь:тия,.определением размера

убьптков и сумм страхового возмещения.
3.4.4. 11а получение от [траховщика информации/ касающейся его финансовой устойнивости, не являющейся

коммерческои таино
3.5. €трах тель о6язан:
3.5.1 ючении договора страхования сообщить €траховщику о всех известнь!х ему обстоятельствах/

имеющих
з
ээ

оценки страхового риска.
ь страховую премию в размерах и сроки, определеннь!е договором страхования.

известн изменениях в обстоятельствах, сообщеннь:х [траховщику при заключении договора, еслй

договор м9 го3 100 2265/16 от <08> ноя6ря 2016 года

действия договора страхования неза[,]едлительн.о сообщать [траховщику о ставших ему

Фбщество с ограниченной ответственностью <€траховая компания <РЁспгкт>
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Фбщество с ограниченной ответственностью <<€т

изменения моуг существенно повлиять на увеличение страхового риска, в порядке/ предусмотренном настоящими
[1равилами.

3.5'4. €о6людать условия настоящего !оговора и правил страхования.
з'5.4'1' Ф6еспечит| доступ [пециалистов [траховщика на объект строительства по усгному/письменному

запросу для осуществления мониторинга/осмотра объекта с участием Фтветственного [1редставителя €трахователя.
з.5.4.2' [!редоставлять запрашиваемую документацию и давать пояснения касательно объекта строительства

для проверки в период Аействия данного договора.
3.5.5. !овести до сведенйя унастников долевого строительства условия страхования/ а также сведения о

страховой организации/ которая осуществляет страхование гражданской ответственности застройщика.
3.6. [7ри наступлении со6ь|тия/ 

''мею!цего 
при3наки страхового с'тучая/ €трахователь о6язан:

з.6.1. в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о случившемся €траховщика или его представителя/ после
того как стало известно о наступлении собь{тия.

Ёесвоевременное уведомление страховщика о наступлении со6ьгтия дает последнему право отказать в вь!плате
страхового возмещения/ если не будет доказано/ что €траховщик своевременно узнал о наступлении со6ь1тия либо что
отсугствие у [траховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности вь!платить страховое возмещение.

3.6.2. |ринять разумнь!е и доступнь!е в сложившихся обсгоятельствах м9рь! для уменьшения возможнь!х
убь:тков.

8 соответствии с гражданским законодательством РФ расходь! по уменьшению убь:тков, подлежащих
возмещению €траховщиком/ если они бь|ли необходимь: или 6ьгли произведень! для вь!полнения указаний [траховщика,
должнь! бь:ть возмещень! страховщиком/ даже если соответствующие мерь! оказались безуспешнь:ми (указаннь:е
расходь! определяются на основании документов/ представленнь!х €трахователем: акть| (заклюнения) оценщиков,
экспертов/ калькуляция расходов, снета-фактурь:, банковские платежнь|е документьп).

1акие расходь! возмещаются €трахователю" пропорционально отношению страховой суммь: к страховой
стоимости (действительной (фактинеской) стоимости расходов по уменьшению убь:тков €трахователя), независимо от
того, что вместе с возмещением других убь!тков они могут превь!сить страховую сумму/ путем перечисления денежнь|х
средств на раснетнь:й счет страхователя (или вь!плать! наличнь!ми деньгами чере3 кассу €траховщика)'

3'6'3. !_,1редставить страховщику заявление и документь: (материальп) по собь:тию, имеющему признаки
страхового случая/ предусмотреннь:е п.10, 1 [1равил страхования.

3'6'4. [ообщить [траховщику обо всех заключеннь!х договорах страхования риска ответственности за
нарушение обязательств по договору участия в долевом строительстве.

3.6.5. Ёезамедлительно известить €траховщика о всех требованиях/ предьявленнь!х ему в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче участникам долевого строительства жиль!х
помещений.

3'6.6. Ёсли €траховщик сочтет необходимь!м назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для
защить! интересов как страховщика, так и страхователя в связи со страховь!м случаем _ вь|дать доверенность или инь1е
необходимь:е документь! для защить! таких интересов указаннь:м [траховщиком лицам. €траховщик имеет право/ но не
обязан представлять интересь! €трахователя в суде или инь1м образом осуществлять правовую защиту €трахователя в

связи со страховь!м случаем.

4. поРядок опРЁдЁлЁния РА3мЁРА стРАхового во3мЁщЁния
4.|. 11ри наступлении страхового случая размер суммь! страхового возмещения определяется в порядке,

предусмотренном гражданским 3аконодательством Российской Федерации и ['!равилами страхования.
4.2. €траховщик производ[4т страховую вь!плату 8ь:годоприо6ретателю * участнику долевого строительства в

течение 15-ти рабоних дней после оформления страхового акта или всцпления в законную силу решения суда
(арбитражного суда).

4.3. [траховщик освобождается от вь!плать! страхового возмещения/ когда страховой слунай наступил
вследствие:

4.3.1' 3оздействия ядерного взрь:ва/ радиации или радиоактивного заражения.
4.3.2' 8оеннь!х действий, а так)ке маневров или инь1х военнь!х мероприятий
4.3'3' |ражданской войнь!, народнь!х волнений всякого роАа или забастовок.,'
4.з.4' Азъятия, конфискации | реквизиции| ареста или уничтожения имущества по распоряжению

государствен н ь!х органов
4.4. [траховщик также освобождается от вь!плать! страхового во!мещения| если страховой слунай наступил

вследствие умь!шленнБ!х действий (6ездействия) [трахователя (8ь:годоприо6ретателя).

' 5. сРокдЁйствия договоРА
5.1. !оговор подписан <08> ноября 2016 года и действует, до <з1>> марта 2018 года.
|!ериод страхования указь!вается в' отдельном' |олисе страхования на каждого }частника в долевом

строительстве в соответствии с договором участия в долёвом строительстве.
5.1.1. Фтветственность 0траховщика наступает только при услоъии оплать! страховой премии или ее части в

срок указаннь:й в отдельном [|олисе страхования. [у1оментом оплать! страховь!х взносов считается момент 3ачисления'
денежнь!х средств на тнь:й счет €траховщика.

8 слунае неофлать! €трахователем страховой премии. в сроки указаннь!е в отдельном [1олисе страхования| или
просрочка в оплате\ страховой премии составила более 3 (трех) .календарньпх дней, [траховщик не несет
ответствен прфизошедшим страховь!м случаям/ а [1олис,снитается не вступившим в силу.

.Аог хования может бь:ть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с [1равилами
ияи[

договор ||9 го3 100 2265/16 от <08> ноября 2016 года

.3. |1ри

подпись с
страница з из 5

подпись страхова



не подлежит возврату. 8 слунае расторжения или досрочного прекращения !оговора, страховщик обязан уведомить об
этом вь!годоприобретателя в течение 7 (семи) рабочих дней.

8 слунае возврат.а €трахователю части упланенной им страховой премии/ ее размер определяется
€траховщиком по с0гласованию со €трахователем в течение пяти рабоних дней с момента получения от [трахователя
заявления о досрочном прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора/
наличия или отсутствия в этот период страховь!х вь!плат/ расходов на ведение дела [траховщика'

6. дополнитЁльнь|в условия
6.1. !-1ри заключении договора страхования €трахователь обязан сообщить [траховщику известнь!е

€трахователю обстоятельства/ имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и

размера возможнь!х убь:тков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известнь| и не должнь!
бь:ть известнь: [траховщику.

6.2. |ри заключении договора страхования/ в случае нео6ходимости (вь:яснение у €трахователя обстоятельств/
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможнь!х

у6ь:тков от его насц7пления (страхового риска), если эти обстоятельства не известнь! и не должнь! бь:ть известнь:
[траховщику, €траховщик вправе направить €трахователю письменнь:й запрос с просьбой ответить на конкретнь|е
вопрось!, касающиеся вь!шеуказаннь:х обсгоятельстц.

6.3' 8 период действия договора страхования [трахователь (8ь:годоприобретатель) обязан незамедлительно
сообщить €траховщику о ставших ему известнь!ми значительнь!х изменениях в обстоятельствах/ сообщеннь:х
€траховщику при заключении договора/ если эти изменения моцт существенно повлиять на увеличение страхового

риска.
3начительнь!ми во всяком случае признаются изменения в сведениях/ изложеннь!х в заявлении на страхование/

изменения проекта строительства и условий договора участия в долевом строительстве, приостановка по решению суда
деятельности [трахователя/ отзь!в лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
начало процедурь! ликвидации или банкротства/ наложение ареста на имущество'

6.4. ['1астоящий договор парафирован уполномоченнь!м представителем [траховщика. 8 слунае отсутствии
подписи представителя ооо <ск <Ргспгкт> хотя бь: на одном листе настоящего договора' он считается
неподписаннь!м со стороньп [траховщика/ что влечет его недействительность.

6.5. !оговор страхования оформляется [траховщиком на основании заполненного заявления на заключение
[енерального договора страхования. €трахователь передает оригинал заполненного заявления €траховщику вместе с
одним'эк3емпляром !оговора страхования не позднее 10 (десяти) рабоних дней с дать! подписания настоящего

договора.

7. исков; дАвность
7.1.8ь:годоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по страховому случаю/

насц/пившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока
передачи жилого помещения.

8. поРядок РА3РЁшЁния споРов
8.1' €порьп, возникающие при исполнении условий насгоящего договора, разрешаются сторонами в процессе

переговоров. |,1ри недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда/ арбитражного или третейского
суда в соответствии с их компетенцией.

€трахователь с ['1равилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил.

9' пРиложЁния к договоРу
9.1. ( !оговору в канест6е его неотъемлемь!х частей прилагаются:
9.1.1. |1риложение \91 _ форма <.отдельнь:й [1олис>;,

10. АдРЁсА и БАнковскиЁ РЁквизить| стоРон

в |1АФ БАЁ( 8[Б^
1в7 Бик 044525|87

€трахователь: 
'

99Ф <<3одчий>>

иР'|' 64529475в1 кпп 645201001
410019, г' [аратов, ул. [анкистов, 55

р| с 4070231015600000272 4
Б Фтделение ш9 в622 |1АФ &€бербанк России> г. €аратов
к/с 30 10 1 3 10500000000649 Бик 046з1'|649

/ €.8' !1"1ерь:халин/

договор п9 г03-100'2265/16-от 20'8>'нрября 2о16 года

мп

Фбщество с ограниченной ответственн0стью <€траховая компания <РБспгкт>

к/с 30101810

6*:#я
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[1риложение \91
к [енеральному договору страхования ш9 го3-100-2265||6

. от <08> ноября 2016 года

стРАховои полис ш9 го3- \оо-2265 | \6 |номер квартирь!
стРАхо вАн ия гРф[(дАнс кой отвБтствЁ н н ости зАстРой щи кА 3А й г и сп ол н ЁниЁ или
нгнАдлЁя(Ащвв исполнЁние оБязАтЁльств по пЁРЁдАчЁ жилого помгщБния по

договоРу учАстия в долЁвом стРоитгльствЁ
г' 201 года

Ф6щество с ограниченной ответственность:о <<€траховая компания <РЁ€|-!Ё(1>> (регистрационнь:й номер 3492),
далее _ [траховщик, в соответствии с [!ицензией (А ш9 з492 на осуществление ётрахования/ <<[1равилами страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве>> в

редакции от 19 сентя6ря 2016 г. (в дальнейшем _ <[1равила страхования>>), и

ооо <<3одний>>

далее _ [трахователь/ в соответствии с условия|4и |енерального |оговора страхования гражданской ответственности
застройщика за не исполнение или ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве |\9 |Ф3-100-2265|1'6 от <<03> ноя6ря 2016 года заключили настоящий [траховой полис
о нижеследующем:

1. Ф6ъект страхования:

Фбщество с ограниченной ответственностью <€траховая компания <РЁспгкт>

имущественнь!е интересь! €трахователя, связаннь!е с его ответственностью перед участниками долевого строительства в
связи с неисполнением или_ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по договору
ш9 

- 

от 
-.-.201- 

г', а именно: !ом строительнь:й номер [\9 
-, 

3таж -'(вартира !ч]9- согласно проекту. Расположение: [1римерная площадь 

- 

кв.м.
жилая кв.м' кв.м., включая балконь: и и м.кв.

в срок не позднее 14 календарнь;х дней, с дать| подписания €трахового полиса

5. €траховой слунай: 8озникновение у [трахователя ответственности перед участниками долевого строительства в
связи с неисполнениеу]| или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по договору.

€тра €трахователь:

100 2265/16 ог <08> ноября 2016 года
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