
[ енеральньгй договор страхования
гран{данской ответственности застройщика за неисполненше или ненадле)ка!цее исполнение

обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве
]{у 35-204112015

г. йосква <29> октября 201 5г.

Фбшество с огр'}ниченной ответственность}о <Региональная страховая компания) (далее
€траховщик), в лише [енерального директора .!сенко Биктории, действутощей на основании }става, с
одной сторонь[' и Фбщество с ограни[{енной ответственность!о <3одчий> (далее - €трахователь), в лице
|_енерального директора [11ерьтхалина (.танислава 8ладимировича' действуюшего на основании }става с
другой сторонь{' именуемь|е в дальнейгшем <€торона> и|или <€тороньт>' зак.]1ючили настоящий
[енеральнь:й договор страхования гра)кданской ответотвенности 'застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче }{илого помещения по договору учаотия в долевом
строительстве (далее - |оговор/ !оговор страхования) о ниясеоледугощем:

1. шРвдмв,т договоРА.
1.1.Р{астоящий [оговор регулирует отно1пения €торон по отрахованиго гра>кданокой

ответственности 6трахователя за неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязательо'гв по
передаче жилого помещения по договору учаотия в долевом сщоительстве.

1 .2.Ёастоящий !оговор закл}очен на ооновании:
1.2.1'<[1равил страхования гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 11о договору учаотия в
долевом строительс:ве), утвер)кденнь1х [!риказом [енерального директора ооо <Региональная
страховая компанйя>.]\р11 от 05 августа 2015г. (далее _ <|1равила страхования>), (|1рило>кение )т{э1).

1.2.2'3аявления на закл}очение [енерального договора страхования гра>кданской
ответственнооти застройщика за неисполнение или ненадле}кащее исполнение обязательс'гв по
передаче )килого помещения по договору участия в долевом строительстве от <29> октября 2015 г'
([[риложение )'{э2), которое является составной и неотъемлемой часть|о настоящего {оговора'

1.3.|1о настоящему !оговору производится страхование гражсданской ответотвенности за
неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения в
отно|пении ка)кдого из объектов' принять|х на страхование в порядке' предусмотренном настоящим
!оговором.

2. оБъвкт стРАховАния и стРАховой сл}чАй.
2.1.Фбъектом страхования явля|отся имущественнь|е интереоьт €трахователя (3аотройщика),

связаннь|е с риском наступления его ответственности перед участником долевого отроительства
(Бьтгодоприобретателем) Ё овязи с неиополнением или ненадле:т{ащим исполнением им обязательотв
по передаче )килого помещения по договору участия в долевом отроительотве.

2'2.(,траховь1м риском. на слунай наотупления' которого проводится страхование' является
предполагаемое собьттие неиополнения или ненадлежащего исполнения €трахователем обязательотв
по передаче )килого помещения по договору участия в долевом отроительстве' закл}оченному в
соответствии с Федеральнь1м законом от 30'12.2004с' ш9214-Фз <Фб.унастии в долевом строительстве
многоквартирнь|х домов и иньтх объектов недви)*(имости и о внесении изменений в некоторь!е
законодательнь|е актьт Российской Фецерации> (далее - Федеральньтй закон.]\|р214-Ф3).

2.3.€траховь;м случаем пб настоящему .(оговору сщахования является неисполнение или
ненадлех(ащее исполнение €трахователем (3астройщиком) обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в,долевом строительстве' подтвер)кденнь!е одним из следу}ощих
документов:

-вступившим в законну!о силу ре1]]ением суда об обращении взь|окания на предмет залога .в

ооответствии со статьей 1 4 Федерального закона )тгэ214-Ф3;
-ретт|ением арбитражного суда о признании должника (€трахователя) банкротом и об открьттии

конкурсного производотва в соответствии с Федеральньтм законом от 26 октября 2002" года.]ю127-Фз
<Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вьтпиской из реестра требований кредиторов о размере'
составе и об онередности удовлетворения требований.

2.4.(,траховщик освобождаетоя от вь1плать1 страхового возмещения' когда отраховой олуяай
наступил вследствие (п.1 ст.964 [( РФ):

- возде йствия ядер но го взр ь] ва' радиации и ли р адио активного зараже ния ;

-военнь|х дейотвий, а также маневров или инь!х военнь]х мероприятий;



_щажданской войньт, народнь!х волнений всякого ро.]а }{.1}{ ззз:;; _ :,- .

2.5.€траховь1м случаем не является наступление ответственнс;_;'. | ]|';.'-':.;_:

- причинения морального вреда;

-причинения убьлтков в виде упущенной вь]годь1.

2.6.€траховщик освобо>кдается от вь|плать] страхового воз\1е[.]-1ен!'{!. .-.-

наступил вследствие умь1сла.[трахователя (п.1 ст.963 гк РФ)'
2.7.(траховщик освобо>кдается от возмещения убьлтков, возн1'1к|1]}1\ ]:._

€трахователь (Бьлгодоприобретатель) умь;гшленно не принял разумнь1х }| 1Ф€} 1"1:э.

умень11]ения возможнь]х убь-гтков (п.3 ст. 962 гк РФ).

2,8.Ёе при3нается страховь1м случаем событие' если

исполнение €трахователем обязательств по передаче жилого

долевом строительстве произо|пли вследс'гвие террористических

РФ) или диверсий (в соответствии со ст.281 ук РФ)"

3.зАстРАховАннь1ш оБъвкть1.
3.1. 3астрахованнь1м является риск наступления ответственности €траховате.'тя в сз;:,' :

неисполнену1ем или ненадле)кащим исполнением им обязательств по передаче жилого по\1е[цеЁ}1; -''-

договору участия в долевом строительстве' принятому €траховщиком на страхование в !3\::;'''
настоящего ,{оговора.

3.2. |1одтверждением принятия на страхование ответственности по договору участия в до-1ево\1

строительстве является вь]дача €траховщиком страхового полиса с указанием Бьтгодоприобретате--тя -

участника долевого сщоительства.
3.3. |1о настоящему [оговору €траховщик принимает на страхование ответственность до

договорам участия в долевом строительстве' закл|оченнь|м €трахователем в отно11-!ении следующего

объекта:

./ Ёаименование объекта: йногоквартирнь;й >килой дом в т.ч. со встроеннь|ми и (или)

встроенно-пристроеннь1ми не)|(иль1ми помещениями

'/ €троительнь;й адрес: €аратовская область, муниципальное образование к[ород €аратов>,

ул. им. йаркина Р1.[.
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3.4. Фснованием
строительстве является
настоящему [оговору.

для вь1дачи страхового полиса по отдельному договору участия в долевом

заявление €трахователя' составленное по форме согласно 11рило>кенинэ .}т[р3 к

4.сРок'двйствия договоРА. стРАховАя пРпмия.
4.1.€рок действия,{оговора с <<29>> октября 2015г. по <<30> сентября 2017г'

4.2.€траховые полись!' вь1даннь]е в рамках исполнения настоящегч 
'[,оговора, 

считаются

закл}оченнь1ми со дня государственной регисщации договора участия в долевом строительстве и

действугот до предусмотреннот'о такими стр&ховь|ми полисами срока передачи €траховате.'т:ем

13астройшиком) жилого помещения участнику долевого строительства (Бь:годоприобретат'елго).

4.3.[|ри этом Бьлгодоприобретатель сохраняет право на полунёние страхового возмещения по

страховому случа}о, наступив11|ему в течение двух лет по истечении преп,усмотренного договором

участия в долев0м строительстве срока передачи ему }килого помещения. 11

4'4.€траховой тариф устанавливается в р4змере \,,5оА от страховой суммь1.

4.5.€тррховая сумма - определенная €траховь{м полисом (Аоговором страхования) дене)кная

сумма, в пределах которой €траховщйк обязуется произвести страхову}о вь{плату и исходя из которой

определяется размер страховой премии.
€траховая сумма по отдельному догоЁору участия в долевом строительстве устанавливается в

размере цень1 этого договора участия в долевом строительстве и не может быть менее суммь1'

рассиитанной исходя из общей площади жилого помещения' подле}кащего передаче участнику

долевого строительства (Бьтгодоприобретателго), и показателя средней рь:нонной стоимости одного

квадратного метра общей площади )килья в субъектах Российской Федерации, которь:й оггределен

федеральнь!м органом исполнительской власти) о9уществля1ощим функции по вь:работке и (или)

реализации государственной полйтики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере

строительства' и подле)*(ит применени1о для расчета размеров сбциальньгх вь1плат для всех ка1егорий
2



гра}(дан' *"]-:р::у-у}гн#':,#;:"ь:1:,::ж;'#;*н:т;1;:жж::;]'ё]!;{#3:;т::;::
жиль1х помещении
(логовора страхования)' пат:эропй]ёя €трахователем на расчетньтй очет €траховшика по

4.6.Фплата страховой премии произвол'иту с'рт:*ателем на расчетг

каждому страховому полису- , '",.'""!1!''"; р'б'чих дней о момента вь1ставления счета'

4.7.Б,жемесячно'до.10числа.й,',-',й"сяша€траховательпредоотавляет6траховщикуРеестр
закл}оченнь!х страховь;х Ёолисов за отчетнь;й период {*',"','р,ь:й месяц) (|[рило>кение 3х[э4)' на

ооновании которого €траховшик и 6трахователь ,р'"''л'' сверку вь|даннь1х отраховь!х полиоов и

;;;;;; йъж::;}{'." 
1 0 числ а каждо го *::111 :::"}::""т"ж::гтвл 

яет €траховши ку ко пи и

зарегистрированнь1х органом Роорееотра договоров участия в долевом отроительстве за отчетньтй

период.

5.пРАвА и оБязАнности стоРон'

5. 1.€траховш{ик обязан:

5.1.1.вьтдавать отраховь1е полись1 в порядке и на уоловиях' предусмотреннь1х разделом 3

,^"'''й*3Ё!}:}]31;плении 
отрахового 11г:::*'::::'";,"ъ""?:,;жЁ#};#;н,в 

ней в

течение оговоренного в |1равилах отрахо'*й", орока после пощчения всех необходимь1х документов'

;;;;;;""-; жх#х,#:':::::#тъ$;;"--"]:: 
его имущественном положении' если это не

"."""ъ: т::::у**# *#;Ё"*у: ж;::у"' .'б,''"я' име}ощего признаки страхового

олучая' €траховшик обязан:

-приступитькрассмотрени}овопросовпоурегулировани1оубьттков;вь]яснитьоботоятельства
наступив1шего собьттия; после "";й;;","* 

',19*'!"*ь{х документов по данному собьттито'

произвести анализ на предмет 'р",,{,', 
наступив!шего ообьттия страховь1м олучаем;

.припризнаниисобь:тиястраховь|мооставитьстраховойакт,определитьразмерпричиненнь|х

убьттков и произвести раочет суммь1 страхового ,'.'"й-"'я; вь!платить страховое возмещение (или

отказать в вь1плате при налич', '','''"ий) 
в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней оо дня

утверждения отрахового акта' 
' яп6итпа)кного суда о признании €трахователя (3астройшика)

] 5.1'5.при наличии ре1шения арбитражного суда":"#;;;;;;". 
ь;;ральнь|м законом от 26

банкротом и об открь:тии конкур','!' производства'в соответотвии с Федеральнь|м закоЁ

октября 2002;;'};;;;;; 
'',:о 

несостояте,,''.',| |о^".р'"'*';,' после вь|плать] отрахового

возмещенияучастникудолевогоотроительотванаправитьконкурономууправля}ощемуинформаци}оо
размере произведенного участ''ф .',-вого строительства отрахового возмещения в течонио 10

?,""' {"] 
.1]3:ж#;;#:#Ён;1 .', 

'*' 
*' ния и !,о го вора отр ахо вания'

5.2'€трахо*,'""", обязан: " ^":ттп ппрм[й!б:
5.2.1.овоевременно уг|лачивать страх9'вуъо преми}о; обо всех

5.2.2'при закл}очени" ,'"1,/*"го й"?т:^|-1'страхования 
сообщить €траховщик}

известнь!х ему обстоятельотвах' име}ощих зЁачение для оценки отрахового риска' обо воех

закл}оченн.'* й," закл1очаемь]х договорах страхования в отно1шении данного объекта отрахования;

5.2'3'втечение действия [оговора ''р'*'.'''" "*б*'', 
(траховшику о став1ших извеотнь1ми

€трахователго значительнь1х ";;;;;;;;' 
, 

'о.]';;;;*"", 

^оообшенньтх €траховшику при

заключе}1ии настоя!цего !'оговора' если ,{' """'ния 
могут существенно повлиять на увеличение

страхового риска. €ушеотвеннь1ми призна}отоя во вояком олгае оботоятельства, определенно

оговоренньте €траховщиком , "'!']'*Ёй [оговор9 страхования' в заявлении на закл}очение !'оговора

(пр,,'};";." *н;**:*-;:Ё#3},|;.#;" его требованито о ходе вь1полнения работ по

отроительотву объекта долевого строительства;

) 5 .2'5'лринаоцплении собйия' содер)кащего признаки страхового случая: - ,*-""'"',
а)принять разумнь1е и доступнь|е в сло}1{'-;;;;; оботоя'ельствах мерь!' чтобьт

; 8Ф3\4Ф*ньтБ убь'тки; го телефону оообшить о произошед1|]ем собьттии' 
.""'#*н::*:х;"*:::нн::1;"#:;"]]#,]'",.го 

дня, счит^яс того дня'' когда он узнал или



должен бь;.=т узнать о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по |_1ередач(

жилогопомещенияподоговоруучастиявдолевомстроительстве.
Б течение 10 рбоних дней' снитая с того дня' когда он узнал или должен бьтл узнать о факше

неисполнен ия или ненадлежащего исполнени'! обязательств по передаче )килого помещения по

договору участия в долевом строительстве' направить €траховщику письменное заявление'! о

страховом случае по установленной €траховщиком форме.
в)по запросу €траховщика предоставить ему другие документь! и сведения, подтвер}кдающие

наступление страхового случая и размер убьлтков.

5.3.€траховщик имеет право:
5.3.1.потребовать признания настоящего ,(оговора недействительнь1м' если после его

закл}очения будет установлено, что €трахователь сообщил €траховщику заведомо ло}кнь{е сведения

об объекте страхования;
5.3 '2.при уведомлении об обстоятельствах) влекущих увё.г:инение с'грахового риска,

потребовать изменения условий .{оговора страхования или уплать1 дополнительной страховой премии

соразмерно увеличениго риска, а если €трахователь возра)кает против изменения условий договора

страховани я илид0плать1 страховой премии' пощебовать расторжения ,{оговора;
5.3.3.требовать от Бьлгодоприобретателя вь]полнения обязанностей по страховому полису'

вкл}очая обязанности' ле)кащие на €трахователе, но не вь1полненнь1е ![, при предъявлении

Бьтгодоприобретателем требования о вь]плате страхового возмещения по страховому полису, при этом

риск последствий невь]полнения или несвоевременного вь]полнения обязанностей, которь!е дол}кнь!

бьлли бь:ть вь!полнень; Ёанее' несет Бьтгодоприобретатель;
5'3.4.проверять количество закл}оченнь1х €трахователем договоров участия в долевом

строительотве в отно1пении объекта, указанного в п.3.3. настоящего ,{оговора страхования;

5.3.5.в период действия настоящего [оговора страхования потребовать от €трахователя

предоставление е}1(еквартальной бухгалтерской отчетности (Форма ]ч[ч1 и Форма !\!2)

5.4.€трахователь вправе:
5.4.1.ознакомиться с |1равилами страхования до заклгочения настоящего.[1'оговора страхования;

5.4.2.досрочно расторгнуть ,{оговор страхования в соответствии с настоящим [оговором,
|1равилами и действугощим законодательством Российской Федерации.

5.5.сторонь1 ,(оговора страхования обязаньл не разгла1;1ать условия .{оговора, условия договора

участия в долевом строительстве и даннь1е об имуттт,ественном состоянии сторон.

5.6.1( €траховщику переходит право требования к €траховател}о (3астройщику) в размере
вь1плаченного страхового возмещения.

6. послвдстви'{ измвнв,ния ствпвни РискА.
6.1.Б период действия договора страхования €трахователь обязан незамедлительно сообщать

€траховщику о став|ших.ему известнь-!ми значительнь1х изменениях в обстоятельствах' сообщенньгх

€траховщику при заклгочении договора' если эти изменения могут су!!цественно повлиять на

увеличение страхового риска неисполнения или"'ненадле)кащего исполнения о6язательств по передаче

жилого помещения по догов0ру участия в долевощ строительстве. 3начительнь!ми изменениями,

призна!отся изменения в обстоятельствах, указаннь|х в п.5.2.3. настоящего .['оговора страхования' а

также указаннь]х в заявлении на.страхование (изменение условий договора участия в долевом

строительстве, приостановление с1роительства объекта долевого строительства на срок более 3''х

месяцев' повре}(дение объекта долевого. строительства в результате по)кара' стихийного бедствия,
,!

самообрушения и инь:х принин).
6.2.(траховщик' уведомленнь;й об обстоятельствах' в{екущих увеличение страхового риска'

вправе потребовать изменения условий .{оговора стр6хования или страхового полиса или уплать1

дололнительной страховой прёмии соразмерно увеличени}о риска (изменения оформляготся путем

закл}очения в письменной форме дополнительного соглагпения).

|1ри неисполнении €трахователем предусмотренной в Разделе 6 настоящего !оговора
обязанности €траховщик вправе потребовать расторжения [оговора страхования или страхового

полиса и возмещения убьттков, причиненнь1х расторжением договора.
Ёсли €трахователь возражает.против изменения условий.{оговора страхования или

полиса или доплать| страховой премии, €траховщик вправе.потребовать расторжения
порядке' предусмо.гренном законодательством Российской Фёдерации. "

страхов0]'0

[оговора в
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6.3.€траховщик не вправе требовать растор)кения [оговора страхования' еоли обстоятельотва,
влекущие увеличение страхового риока' у)1(е отпали.

7. опРвдвлш,ни[ РАзмшРА уБь|тков.
7.\ . Аля принятия €траховщиком ре1ления о признания собьттия страховь[м случаем и

определения размера убьттков 3ьтгодоприобретатель должен передать €траховщику следу}ощие
документь] (материальт) по собьтти}о' име}ощему признаки страхового олучая:

7.1 '1 .еоли Бьтгодоприобретатель }оридическое лицо: копи}о документов' подтверж(да}ощих
полномочия руководителя Бьтгодоприобретателя или доверенность на предстаг|ление интересов
Бьтгодоприобретателя в случае подачи заявления представителем Бьтгодоприобретателя;

7.1.2.копито договора участия в долевом строительстве;
7.].3.сведе11ия о Бь:годоприобретателе' с указанием реквизитов для перечисления страхового

возмещения;
7. 1 .4.локументь1' подтвер)1ща}ощие факт наотупления страхового случая :

о (Ф||!4}Ф вступив1пего в силу ре1пения суда об обращении взь{скания на предмет залога в
соответствии со отатьей 14 Федерального закона }Ф214-Ф3;

. (Ф|1}4}Ф ре1пения арбища>кного суда о признании долж(ника банкротом и об открьттии
конкурсного производства в ооответствии о Федеральнь|м законом от 26.\0.2002г, ]\гэ127-Ф3 кФ
несостоятельности (банкротстве)>, а так}ке вь!писку из реестра требований кредиторов о размере,
составе и об оиередности удовлетворения требований;

о [Ф 30||РФоу €траховщика - другие документь1 и сведения' подтвержда}ощие наступление
страхового 9лучая и размер убьттков.

7 '2.(лрахователь предоставляет €траховщику копи}о документов' подтвер)кда}ощих расходь1 в
целях умень!;]ения убьттков, подлежащих возмещени!о €траховщиком' если такие расходьт бьтли
необходимь1 или бь:ли произведень| для вь!полнения указаний 6траховщика.

7.3.€траховщик обязан изучить представленнь!е документь! и в срок не свь|1]]е 10-ти
календарньгх дней с момента получения €траховщиком документов' указаннь1х в л. 7 .1 ' настоящего
.{оговора, оформить и подписать €траховой акт с ре1!ением о вь1плате или отказе в вь|плате
страхового возмещения.

7.4,|1ри наступлении страхового случая размер убьттков определяется €щаховщиком иоходя из
цень! договора участия в долевом строительстве и не может бьтть менее суммь1' рассчитанной исходя
из общей площади }килого помещения, подле)кащего передаче у{астнику долевого строительства, и
показателя средней рьтноиной стоимости одного квадратного метра общей площади )килья в субъектах
Российской фелерашии, которьтй определен федеральньтм органом исполнительной власти'
осуществля}ощим функции по вьтработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в сфере строительотва' и подлех(ит применени}о для раочета размеров
социальнь!х вь|плат для всех категорий гра}(дан' которь{м указаннь1е социальнь!е вь|плать!
предоставляготся на приобретение, строительство жиль]х помещений за счет оредств федерального
бгоджета, на дату закл}очения договора страхования.

7,5,Расходь| в целях уме}1ь1]]ения убьтткод, подлежащих возмещенито €траховщиком' если такие
расходь! бь:ли необходимь] или бьтли произведень1 для вь1полнения указаний €траховщика, дол)кнь1
бьтть возмещень! €траховщиком' да}ке еоли соответот"вутощие мерь| оказались безуспетшньтми.

[акие раоходь1 возмещатотся пропорционально от|{о1пени1о страховой суммь] к отраховой
стоимости независимо 'от того' что вместе с возмещением других убьттков они могут превь1сить
страховуго сумму.

в.поРядок вь1плАть| стРАхового возмв,щвния.
8.1.Бьтгодоприобретатель имеет правс! обратиться к €траховщиц с требованием о вь1плате

страхового возмещения по отраховому случа}о' наотупив1пему в течение 2-х (двщ) лет по истечении
предусмотренного договором унастия в долевом стр0ительстве срока передачи ему жилого
помещения

8.2.€траховая вь1плата произво дится в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней оо дня
утверждения страхового акта.

8.3.€траховое возмещение вь]плачивается, Бьтгодоприобретателго. за иокл}очением оплать!

расходов' произведенньтх [траховатёлем для умень1пения возможнь|х убьттков в соответотвии о л.7,5.
настоящего .{оговора, которьте вь!плачиваготоя €траховател}о. 
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8.4.Бсли после вь1плать| страхового возмещения

€трахователя на получение страхового возмещения по

вернуть €траховщику'полученну!о сумму.
8.5.€трахователь вправе отказаться от договора

отказа возможность наступления страхового случая
страхования в лгобое время, если к моменгу
не отпала по обстоятельствам инь1м, чем

страховой слунай.
||ри досрочном ''й',. 

€трахователя от договора страхования уплаченнь1й €траховщику

авансовьлй платеж за не истектпий период действия {оговора страхования подле)кит возврату.

9.освоБождвнив стРАховщикА от стРАховой вь1плАть{.
откАз в стРАховой вь1плАтв.

9.1.€траховщик освобождается от страховой вьлплать1 в случаях, предусмотреннь1х п.2.4.-2'8.

настоящего [оговора.
9.2.Ёсли €трахователь (Бь;годоприобретатель) отказался от св6его права требования к лицу,

ответственному за убьттки, возмещеннь]9 €траховщиком, или осуществление этого права стало

невозможнь1м по вине Бь-:годоприобретателя, страховщик освобо>кдается от вь|плать] страхового

возмещения полность!о или в соответствугощей части и вправе потребовать возврата изли!1]не

вь!плаченной суммьт возмещения.
9.3.Ёсли Бьлгодоприобретатель' после того, как ему стало известно о наступлении страхового

олучая, не увед0мит €траховщика в сроки и способом, обусловленнь!е в ,{оговоре страхования,

€траховщик освобо>кдается от страховой вь1плать1' если не будет доказано' что €траховщик

своевременно узнал о }^аступлении страхового случая ли6о что отсутствие у [траховщика сведений об

этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую вь]плату;

9.4.Регпение об отказе в страховой вь!плате принимается €траховщиком и сообщается

[траховател}о в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20'ти (двадцат}а)

календарнь]х дней со дгш{ принятия ре1пения об отказе в страховой вьтплате.

Ф.5.о.1.'. €траховщика произвести страхову}о вь1плату может бьлть обжалован €трахователем в

суде (арбитражном суде).

10. поРядок РАзРв1пвни'| споРов.
10.1.€порь1 и разногласия, которь{е могут возникнуть из !оговора страхования или в связи с

ним' сторо'"' булу'разре1пать по обогодному согласиго. |1ри этом предусматривается следугощий

порядок урегулировани'1 с порнь1х ситуаци й или возникагощих разногласий :

1о.т.;.при наличии оснований сторона' чьи интересь1, по ее мнени}о' нару1|!еньт или требугот

дополнительного урегулирования в течение трех рабоних дней после обнаружения недостатка

направляет другой сторонё заказнь1м письмом претензи}о с указанием недостатка (наругшения),

подтвержда}ощих доказательств и собственнь!х предложений по урегулированик) спора.

10.1.2.€торона, получив1][ая претензиго, обязана в течение трех рабоних дней со дня получения

рассмотреть ее и принять соответству}ощее ре111ение об уАовлетворении или неудовлетворении

предло){(ений другой сторонь1.- 
10.1.3.Бсли удовлетворение в полном обърме предло>кений направившей их сторонь|

невозмо)1{но, сторона, получившая претензию или письмо' назначает двухсторонние переговорь|,

проводимь1е во взаимно согласованнь1е сроки' по результатам которь;х в обязательном порядке обеими

сторонами подпись!вается'протокол. €огласование сроков и места проведения переговоров проводится

по телефону, факсу, телетайпу или ичь1м путом по формуле коферта - акцепт) с подтвер)кдени0м

полученнь]х сообщений.
10.1.4.Ретт:ения' принять|е

основань| на взаимном согласии-
же' как и сам договор страхования.

на переговорах и запротоколированнь!е сторонами' если они

явля}отся окончателБнь1ми и подле}кат исполнению сторонами так

обнарух<ится обстоятельство' ли!-|]ающее права

!оговору страхования, то €трахователь обязан

10.1.5.Бсли в принятом на переговорах ре|-1-[ении какое-либо из

изменени}о или искл}очениго' таковое исполняется в новой редакции
дня подписания протокола переговоров.

10.1.6.€торона' не получив1-1'1ая в течение четь1рнадцати рабоних дней после отправления

претензии предложения другой сторонь! о переговорах' в том же порядке вправе сама назначить

переговорь] с другой стороной, а когда и на это предло)кение не поступит ответа от другой сторонь|' а

так)ке в случае взаимной несогласованности в сроках' месфе проведения и предмете переговоров в
6

договорнь1х условий подле)+(!4т

или не исполняется вообще со



течение четь|рнадцати рабочих дней после пооледнего обращения (офертьт) вправе заявить иск в суд в
соответствии с действу}ощим законодательотвом.

\0.2.Аск по требованиям' вь|тека}ощим из [оговора страхования' может бьтть предъявлен в
течение дв}х лет.

10.3. €порь! и разногласия между 6траховщиком и Бьтгодоприобретателем' которь!е могут
возникнуть из [оговора страхования или в связи с ним' сторонь1 булут разре1шать по обогодному
согласи}о. Б ином случае защита своих прав может осущеотвляться в суАебном порядке в ооответствии
с действугощим законодательством.

1 1.зАк.]1}очитвльнь|в, полох{вния.
11'1. [1равила страхования гра)кданской ответственности застройщика за неиополнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по договору участия в

долевом строительстве утвержденнь|е [|риказом |-енерального директора ооо кРегиональная
страховая компания) ф11 от 05 августа 2015г. прилага}отоя к настоящему {оговору. €трахователь с
[1равилами страхования ознакомлен и согласен' экземпляр |1равил отрахования получил.

1 1'2. Ёаотоящий !оговор ооотавлен и подписан в двух экземплярах' име}ощих одинаковуго силу.
1 1.3.[!риложения к .(оговору страхования' явля}ощиеся его неотъемлемой частьто:
|1риложение -},1]:1 - [1равила отрахования гра>кданокой ответственности заотройщика за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору учаотия в долевом отроительотве, утвер}(деннь[е [1риказом [енерального директора ФФФ
<Региональная страховая компания> }гр] 1 от 05 августа 2015г.

|1рил9жение .]\гр2 - 3аявление на закл}очение [енерального договора отрахования гра:кданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательотв по
передаче жилого помещения по дот'овору участия в долевом ощоительстве от <<29>> октя6ря2015 г.

[1рилоя<ение .]\э3- форма 3аявления на отрахование.
|1рило:ке ние ),{э4_форма Реестра закл}оченнь|х ощаховь]х полисов.

12. АдРвсА и БАнковскив Рвквизить| стоРон
стРАхов1{1{(;
ФФФ <Региональ[1ая страховая компания>
Адрео:|09451, г. йосква, ул. Фкская, л.13, оф' 4501

14ЁЁ: 1832008660 кпп 775001001
Банковские реквизить| :

р|о 40701 8 1 00000з0000043 в йооковском филиале
[]АФ кФбъединеннь:й {{редитньпй Банк>,
к/с 301 0 1 81 0500000000] 26'
Бик 044599126

стРАховА1Б"||Б:
0бпдество с ограниченной ответственность}о
<3одчий>
Алрес:410019' г. €аратов, ул' 1анкистов, д. 55

инн 6452947581 кпп 645201001

Банковские реквизить! :

р| о 401 028\0 1 560000027 24
Банк: Фтделение },,[: 8622 (6ер6анк России г. €аратов
т/с 30 10 1 810500000000649

/Б. 9сенко/ / [11ерьтхалин ('3.|
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|1риложение )хгэ3

к [енеральному договору страхования
!'{р 35-204\ |201 5 от <29> октября 20 1 5г.

на страхование }"]ъ

зАявлвнив
от( г.

[|ротпу 3аключить договор страхования на условиях' содержащихся в (правилах страхования фажданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежацее исполнение обязательств по г!ередаче жилого

помещения по договору участ-{4я в долевом сщоительствс) утвержденньтх |!риказом |-енерального лиректора ФФФ

]хгр1 1 от 05 20\5

Баршанпьт о1пвепов по]\,!ечаю!пся знаком <<1>> в соотпвепт:сйвующей клетпке (1)
с пк (3ястпойтт:ик)

[1олное наименование
юридичеокого лица:

[анньпе о многоквартирном доме (мкд)
Разрегпение на

строительство
м от (( )) 20 г.

€тооительньтй адрес
(оличество квартир (оличество секций (подъездов) (оличество этахсей

Фриентировочньтй срок вв да мкд в эксплуатаци}о
(рок передани 3астройши
.тп^1'тР п !, стРя учястникя\71

:ом объекта долевого
по певого стооительства

Бь:годошриобретатель
(унастник долевого
строительотва по

договору долевого
стРоительства)

(Ф' 1.6, номер паспорпа, ёоля унаспшя по 0оэовору унас!п11я в оолев. с,пр.)

Фбш-тие сведения о договор€ участия в долевом строит9льстве и ооъекте до

Ёомер и дата договора

учао-гия в долевом
стооительотве

ш9 от (( )) 20 г'

ФА€-(вартира
йнвестируемая площадь
Ф]_1[_ м2

руб
}словия
|тпяупря

ст хования

[траховой случай:

н"'**"""'' "'' "енадлежащее 
исполнение €щахователем (3асщойшиком)

обязательств г|о передаче жилого помещения по договору у1астия в долевом

строительстве, г{одтвершденнь|е одним из следу}ощих документов: '

_ решением сула об обрашении взь1скания на г1редмет з&чога. в соответствии со

статьей 14 Фелеральног6 закона }']з214-Ф3;

- решением арбтащажного суда о признании должника (€трахователя) банкротом и об

открь!тии конкурсного производства в соответствии с Федерштьнь|м законом от 26

октября 2002 тодаш9127-Фз <Ф несостоятельности (банкротстве)>, а также вьтпиской

из ре9стра щебований кредиторов о размере, составе и об очередности

удовлетворенй требований.
с 20 г.по ( ) 2|0г

Ёаличие закл}оченнь!х и :

по данному договору уча(
ш да п нет

|[рилох<ения к
3аявленипо:

[1 а с п оящтцло п оёпв ерэюё аю, ч п о

0осповерньтмц ц мо?))п слуэю14пь

€трахователь:
м.п.

ёанньт'е, прнвеёенньте ё 3аявленцц ш пр1[поэ]сеншях к нему, являюп1ся' полнь1м1] ы

основой ёля заюцюченшя ёоеовора с/прах.ованця' являясь е2о неопъемлемой часпью

(по0пшсь)
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