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€траховщттк), в лице генерального директора |ладкина
Фб:цество с ограниченной ответственностью (пРоминстРАх> (лалее
(ергея €ергеевина действу:ошего на основании !става, с одной оторонь!, и Фбцдество
с ограниченной ответственностью ''3одчий''
(далее
€трахователь), в литде [енерального директора [|!ерь:халина €танислава Бладимировина действутощег0 на основании

9става, с лругой сторонь], именуемь!е в дальнейгпем <<€торона> и/или <(торонь1)' зак.11}очили настоящий [енеральгтьтй до[0вор
отрахования ща:кданской ответственности заотройщика 3а неисполноние или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору учао1ия в долевом строительстве (лалее
!,оговор/ !оговор страхования) о нижеоледующем:
-

1.

г1Рвдмвт договоРА.

(трахователя за неисполнение или
] .1 ,Ёастоящий !оговор рецлирует отно1шения €торон по отраховани1о гра}кданской ответственности
ненадлея{ащее исполнение обязательств по передаче жи"пого помещения по договору участия в долевом строительстве'
1 .2'Ёастоящий {оговор заключен на основании:
1.2.1.<||равил страхования щажданокой ответственности застройщика 3а неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательотв
по передаче )килого помещения по дог0вору участия в долевбм строительстве ф 2>' утвержденнь|х |1риказом [енерального дирекгора
ооо (пРоминстРАх) ф 23 от 29.0з,2017 п (далее <|1равила страхования>)), @риложение )т{'е 1).
1.3.|1о настоящетшу !оговору производится страхование ща)кда1{ской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче )килого помещения в отно1пении каждог0 из объекгов, принять1х на страхование в соответствии
с соответствующим €траховьтм полиоом на тонщетньтй объект,.в порядке, предусмотренном настоящим договором.

-

2.

оБъпкт стРАховАния и стРАховой случАй.

.Фбъектом страхования явля}отоя имущественнь]е интересь] €трахователя (3астройшика), связанньте с риском наступления ег0
ответственности перед участником ''1олевого строительотва (Бьтголоприобретателем) в овязи с неисполнением или ненадлежащим
испо,[нением им обязательств по передаче жилог\] помещения по договору участия в долевом строительстве'
2.2.€траховьтм риском, на слунай наступлсния' йоторого проводится страхование' является предполагао]\{ое собьттие неисполнения или
ненадле)кащего исполнения (трахователем обязательств по пеРедаче }1илог{) помещения по дог{)вору учаотия в долевом строительстве,
зак.,]юченно}ц в соответствии с Федеральнь|м зако}!ом от 30.12.2004г '\э 214_Ф3 <Фб унастии в долевом отроительстве мног0квартирнь|х
домов и и}:ьтх объекгов недвижимости и о внос9нии изменений в некоторьте законодательнь1е акть1 Российской Федерации> (далее Федеральньтй закон .}:[с 214-Фз).
2.3.(траховьтм случаем по настоящему !оговору страхования явпячтоя неисполнение или ненадле)кащее иополнение €трахователем
(3астройп_тиком) обязательств по передаче жилог0 поме]1]ения по дог0вору участия в долевом строительстве' подтвержденньте одним
из следующих доцментов:
-вотупив!1]им в законную силу ре1шением суда об обращеттии взь1окания на предмет 3алога в соответотвии оо статьей 14 Федерального
2.1

закона,}[ч 214-Ф3
_ре1пением арбитраясного суда о при3нании должника (€трахователя) банщотом и об отщьттии концрсного производства в соответствии
с Федеральнь!м законом от 26 октября 2002 года лъ 1 27-Фз <Ф несостоятельнооти (банщототве)), а та[оке вьтпиской из реестра требований

к?едиторов о размере, составе и об онереднооти удовлетворения требоваттий2.4.€траховшик освобождается от вь1г1,.1ать] страхового возмещения, когда страховой слунай наступил вследствие (п.1 ст'964 [( РФ):
_воздействия ядерного взрь1ва, радиации или радиоакт ивного зара)кения;
_военнь]х дейотвий, а также маневров или 1.тньтх военнь]х мероприятий;
-ща>кданской войньт, народнь|х волнений вся1Фго рода или забастовок.
2.5.€траховьтм случаем не является наступление ответственности €трахователя в результате:
-причинения моральног0 вреда;
-причинения убьттков в виде упущенной вь:годь::
-косвен]{ь|х убь:тков любого характера. вю]}очая штрафь:. пени. неус1ойки.
2'6,€траховшик оово6о:кдается от вь1плать1 отрахового возмещения, если страховой слунай наступил вследствие умь|сла €трахователя
ст.963

[(

(п.1

РФ)'

2.7.€траховшик освобождаетоя от возмет!1ения убьттгов, возник11]их вследствие то!0' что €трахователь (Бьтголоприобретатель) утяь111]ленно
не принял разумнь]х и доступнь1х ему мер с целью умень1пения возможнь]х убьттков (п'3 ст. 962 гк РФ).
2.8' Б соответствии о настояшщм !ог0вором 6трахо}щик отказь1вает в страховой вь]плате! если собьттие наступи,-то в результате того' что
неисполнение или ненадле)кащее исполнение (трахователем обязательств по передаче )килого помещения по дог0вору произо1]]ли
всл едст

в

ие:

-незаконнь1х действий и|и бездействий органов г0сударственной власти и местного оамоуправления, лризнаннь]х судом
несоответотвующими законодательству Российской Фелерашии;

-террористическихактов(всоответотвиисост.205укРФ)илидуверсий(вооответствиисост.281

9(РФ);

-совертпения работникатшт €трахователя умьттпленного пре.ступления, находящебся в прямой причинно-следственной связи оо страховь1м
случаем, а та|оке вследствие иньтх собьттий, определенно предусмотреннь]х дог0вором страхования;
-прекращения (приостановления) работ по создан!1ю объекта долевог0 отроительства по распоряженито т0оударственнь1х органов.
-обстоятельств непреодолимой сильт, которь1е во3никли после закл}очения договора.участия в долевом строительстве и непосредственно
передаче )ки"11ок) помещения по дог0вору участниц долевог0
повлияли на исполнение (трахователем своих обязательств
'|о
строительства, а так)ке которь1е €трахователь бьт;т не в состоянии предвидеть и предотвратить;
-признания судом или арбитражнь!м судом дог0ворз участия в долевоп,г строите'|ьотве и (или) дог0вора уотупки права требования
по дог0вору участия в долевом строительстве недействительнь1м или незак.г1юче}]}{ь]м;
_необоонованнь]х или завь]11]еннь!х расходов €трахователя' нецелевог0 использования средств при с0здании объекта долевого

отроительства;
-вследствие пр}твлечения денежньтх средств по дог0вору долевог0 участия лицом, не имеющим на это права или привлекающим денежнь!е
средства в нару1пение требований, установленньтх ч. 1 и 2 ст'3 Фелерального закона от 30 .12.2004т' ю 21 4-Фз <Фб унаотии в долевом

;;эо}|те-1ьстве \{ногокварт|1рнь]х.].о\1ов }1 инь1х объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторь]е 3аконодательнь1е акть|
Российской; Фе.]ерашт:тт' на ._ттобо:т этапе после заютгочения дог0вора страхования;
-вс'|едствие признания не.1ет1ствительнь;пт, либо от\,1онь| дейотвия разре!ше!1ия на строительотво, проектной декларапии и (и.пи) права
соботвеннооти или арендь] (субаренль:) на земельньтй учаоток на любом этапе после 3а}!т!ючения договора страховани;1 и любь1м органом'

имеющим на это право.

3.

зАстРАховАннь1в' оБъппкть|.

3астрахованнь]м является риск наступления ответственности €трахователя

в связи с неисполнением или ненадле)кащим исполнением
им обязательств по передаче жилог0 помещения по дог0вору участия в долевом строительотве! принятопту €траховщиком
на страхование
в рамках настоящего .{оговора.
3 '2. |{одтверждением принятия на страхование ответственности по дог0вору участия в долевом отроительстве является вь1дача
€траховщиком страховог{) полиса с указанием 3ьтгодоприобретателя
участника долевог0 отроител ьства
прит{имает на страхование ответотвенность по договорам учаотия в долевом строительотве,
3 .3 . [!о настоящеь1у !оговору €траховшдик
3аю]юч еннь!м €трахователем в отно1пении ол едующего объекта:
. Раимет.тование объекта: ]\{ногоэтапсная я{илая застройка: многоквартирньгй доп: 1от 9 налземньтх этаэкей и вьттше) - дом м1
. €троительньтй адрес: €аратовская область, муниципальное образование <|ород €аратов>, ул.0горолная' 153
3.4. Фснованием для вь]дачи страхового полиоа по отдельнот\лу договору участия в доловом строительотве является 3аявление
.
€трахователя' составленное по форме
3 .1 .

-

€траховщика.

4.

сРок двйствия договоРА. стРАховАя пРвмия.

4.1, р
€ ок дейотвия !оговора с <07> апреля 2017 г. по 30.06.2020 г'
4.2, 6траховой полио (логовор страхования), вьтданньтй в рамках исполнения настоящего !оговора, вступает в силу с 00 чаоов дня,
следуюцег0 за днем поступления страховой премии на раснетнь:й онет €траховщика в установленном !оговором страхования порядке

и срок.
4'3. €траховой полис (логовор страхования), вьтданньтй в рамках исполнения настоящего !сговора, действует до предусмотренного таким
€траховьтм полисом (Аоговором страхования) срока передачи €трахователем (3аотройщиком) жилого помещения участниц долевого
строительства (Бьтгодоприобретателю).
4.4. Б слунае, если страховая премия уплачена в порядке и срок, установленньте ,{оговором страхования, а договор участия в долевом
отроитольстве не прош1ел государственную регистрацию, (траховой полис (логовор страхования) подлежит расторжению с датьт
поступления (траховшиц от (траховате.пя уведом'!ения о растор)кении €траховог0 полиса (логовора страхования) с прило)кением всех

необходиптьтх доцп,1ентов, подтверждающих факт отоутствия регистрации дог0вора участия в долевом отроительстве.
|{ри этом €траховщик имеет право на чаоть отраховой премии пропорционально време!{и' в течег|ие которого действовало страховаь!ие.

Б слунае неут1лать1 €трахователем в уотановленньлй !оговором отрахования срок и размере страховой премии €траховой полис
считается не вступив1пим в силу' при этом несвоевременно полученная или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается

4.5 '

(

грахователго'

€тороньт не вправе требовать возвращения тог0, что бьтло иополне,6 ,*" по обязательству до момента прекращения договора
отрахования.
4.6, Бьтгодоприобретатель сохраняет право на полученио страхового возмещения по страховому олучаю' наступив1]]ещ/ в течение двух лет
по истечении предусмотренног0 договором участия в долевом отроительстве срока передачи ему жилого помещения.
4.7' [траховой тариф уотанавливается в размере 1.4оА от страховой суш1мь!'
4'8. €траховая сумма
определенная €траховьтм полисом (договором страхования) ленежная оумма, в пределах которой €траховшик
обязуется прои3вести страховую вь1п]1ату и исходя из которой определяется ра3мер страховой промии.
€траховая сумма по отдельному договору у!|астия в долевом строительстве устанавливается в ра3мере цень] этог0 договора участия
в долевом строительотве и не может бьтть менее сумп,1ь], расснитанной исходя из общей площади }килого помещения, подле)кащего
передаче учаотниц долевог0 отроительства (Бьтголоприобретателю), и показателя средней рьтнонной стоимости одног0 квадратного
метра обшей площади жилья в субъектах Российской Федерашии, которьтй определен федеральньтм органопт исполнительской втасти,
осуществля}ощим функции по вБтработке и (или) реализации г0сударственной политики и нормативно-правовому рецлированию в сфере
строительства' и подлежит примененито для раочета размеров со!|иальнь|х вь|плат для всех категорий рая<да'н, которь!м указаннь1е
социальнь1е вь!плать1 предоставля}отоя на приобретение' строительство )киль1х помет:{ений за счет средств федерального бюджета, на дату
4ц'
заю1ючени'1 €трахового полиса (логовора отрахования).
4.9. Фплата страховой премии производится €трахова1елем на расчетньтй счет €траховщика по каждому €траховому полису в течение
5(пяти) рабоних дней с момента вь!ставления счета, но не позднее дня 6брапЁния (прелоставления документов) в органьт, уполномоченнь1е

-

на осу1цествление государственной
вь:лан

(траховой пол ис.

региотрации ооответствующего

договораучаст|1я

до ! 0 ч исл а ках:дог0 месяца страхо вател ь предоставл яет
за отчетньтй период (каленларнь:й месяц) на основании которогю €траховщик

4. ! 0. [жемесяч но.

в долевом строительств9

в отнотпении, которого

(траховшиц Реестр
и

закл юненньтх (траховь!х полисов
[трахователь производят сверц вь|данньлх €траховьтх

полиоов и оплату страховой промии.

5'1.€траховшик

обязан:

5'

пРАвА и оБязАнности стоРон'

€траховьте полиоь] в порядке и на условиях, предусмотреннь1х ра3делом 3 настоящего .[{оговора;
5.1.2.при наступлении страхового случая произвести страхс!вуто вь]плату или отказа'|ь в ней в течение оговоренЁого в |{равилах
страхования срока после получения всех необходип!ь|х доц]\1ентов. указаннь|х в настоящем !'оговоре страхования;
5. 1 '3 .не разгла1пать сведения о (трахователе и ег{] имущественном положении, если это не вступит в противоречие с закоттодательньтми
5.1 .1.вьтдавать

акгами РФ;

'4.после получения письменног0 заявления о наступлении собьттия, име|о!цег0 признаки страхового случая' €траховщик
-приступить к расомотрениго вопросов по урецлированито убьттков;
5.1

'

обязан:

-вь!яснить обстоятел ьства наступив1шего собьттия|
-после получения всех необходимьлх доьтментов по данному собь]ти1о, произвести анализ на предмет признания наступивтпего ообьттия
отраховь1м случаем и при признании собь;тия страховь]м в срок не свьлтпе 30-ти (трилшати) календарнь]х дней с момента получения
€траховшиком всех необходимъ1х доцментов оформить и подписать страховой акт с ре]]_{ением о вь|плате или отказать в вь]плате
страхо вого возме1цения:

_;:.--:]:1г! -_::;\:3с.3 зсз\{эг:3н;1е в:3чен11е

20_ттт (.:вадцати) календарньтх дней со дня утверждения страхового акта'
- 5.прт: н&-]}р1}1]1 ре:]-1ения арбтттра;к-ного с},-]а о признании €трахователя (3астройшика) банкротом и об открьттии концрсного
.:,о}{зво.]ства в соответств11тт с Фе:ера'тьнь1}{ за}Фно\{ от 26 октября 2002 года м 127-Фз <<Ф неоостоятельности (банщототве))' после
вь!п.пать| страхового воз}1ещен}|я \'частн}1ц .1о.1евого строительства направить конщроному.управляющегц
информацию о размере
произведенного участниц до'1евого стро!{те-1ьства страхово|ю возмещения в течение 10 (деояти) рабоних дней со дня вь]плать1;
5 .1 '6.соблтодать условия |1равил страхования и .{оговора страхования.
5.2.€трахователь обязан:
5.2.1.своевременно уплачивать отрахову}о премию в размере, в сроки и в порядке! определеннь1е !оговором страхования (€траховьтм

-

полисом);

5 '2.2.лри зак.|1}очении настоящег0 !оговора страхования сообщить €траховшищ
обо всех известнь|х ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страховог0 риска' обо всех заш1точеннь1х или закл}очаемь]х договорах страхования в отноштении данног0 объекта
страховани я:
5.2.3.в течение дейотвия !оговора страхования незамедлительно (в тенение 2 (двух) рабочих лней) сообшать €траховттцц о став1пих
известнь|ми €трахователто значительнь1х измонениях в обстоятельствах, оообщеннь]х страхов11{ич при заю.1ючении настоящего ,{оговора,
если эти изменения моцт су1]{ественно повлиять на изменение или увеличение отрахового риска. €угцественньтми призна1отся во всяком
случае обстоятельотва! определенно ог0воре1.{ньте €траховщиком в наотоя|1{еш': !оговоре отрахования (п. 6,1 . настоящего договора
страхования) и в заявпении на страхование;
5'2.4. инфорпп-:ровать €траховщика по е]ю требованию о ходе вь]полнения работ по отроительствуобъекга долевого отроительства;
5.2,5,при наступлении собь1тия, содержащего признак}1 страхового случая:
а)принять разумнь1е и доступньте в сло)кив1пихся обстоятельствах мерь1, нтобьт уменьтшить возможнь!е убьттктт;
б)телещафом, факсиптильной связьто или по телефону сообщить о произо1шед1]]ем собь]тии €траховшищ немедленно, но не позднее одног0
рабонего дня, считая о тогс) дня, когда он узнал или должен бьтл узнать о факте неисполнения или ненадлежащег0 исполнения дог0вора

участия в долевом строительстве.
в)Б тенение 1 0 рабоних дней, считая с того дня' коща он узнал 14ли должен бьтл узнать о факге неисполнения или ненадле}кащего
исполнения дог\]вора участия в долевом строительстве, направи|ь €траховщич письменное заяв'1ение о отраховом случае
по установленной страховщикопл форме.
г)незамедлительно (в течение 2'(двух) рабоних дней) известить €траховщика обо всех требован}1ях, предъявленнь]х ему в свя3и
о неисполнением или н€надле)кащим
исполнением обязательств по передаче жилог0 помещения по договору участия в долевом
строительстве по одному объекту долевог0 строительства.
д)по запрооу (траховщика предоставить ет\{у другие доцменть| и сведения' подтверждающие наотупление страховог0 случая и размер
убьттков;

5.2.6.уплатить страхову1о преми}о (страховь;е взносьт) в размере, в срок!1 и в порядке, определеннь]е.(оговором страхования;
5.2.7.предоставить €траховщиц копии доцментов' подтвер)кдающих г0оударственцую региотрацию дог0вора участ|1я в долевом
строительстве' а так}(е о 3амене Бьтгодоприобретателя, указанного в €траховом полисе (логоворе страхования), другим лицом, в тенение
(трех) рабоних дней с дать1 г0сударстветт*той регистрации соответству}ощих договоров;
5'2.8.довести до сведения участников долевог0 отроительства условия страхован[б1' а имонно |[равила страховани'| и положения
настоящег0 .{оговора отрахования, а та!оке сведения о страховой организации' которая осуцествляет страхование щажданс|{ой
ответственнооти застройшика за нару1пение договора участия в долевом строительстве;
5'2.9.обеспечить получение и наличие оогласия Бьтгодоприобретателя на обра6отч €траховт:диком (вклтоная обор, запись,
оистематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение' использованио, передачу (раопространение'
предоставление, доотуп), о6езлг;чивание, блокирование' удаление' унинто:кение) персональнь1х даннь!х Бьтгодоприобретателя;
5.2''1 0'ехсемесячно и|или е)кеквартально, в зависимооти от сроков ооставления, предоставлять по запросу €траховщика
финагтсовьте
дочп,1енть!' а так)ке отчетнь|е доцменть! по отроительству |4ли вьтписки из доцп,1ентов' указаннь1е в п.5.3 '5 ' настоящего {отовора

3

отраховат.1ия;
5 '2.1 1.прелоставлять €траховщищ
ежеквартальную отчетнооть застройщика об осушоствлении деятельности' свя3анной с привленением
отнетность) в ооответствии с формапд!' указаннь]ми в постановлении
дене)кнь1х средств участников долево!0 строительства (лалее
|1равительства Российокой Федерации от 27 октя6ря 2005 п ]\гч 645.
Фтчетность до'т[)кна иметь отметки о пРинятии уполномоченнь]м органом исполни1ельной власти (лалее
орган),
-уполномоченньтй
на которьтй в ооответствии с нормативнь]ми правовьтми актам].| Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевог0
строительства

объеюгов

недви)кимости.

4ц'

Фтчетность представляется страховщиц в письменной форме, в форме электронного доцмента или эл9ктронного сообщения не позднее
20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоненньтй
'
€траницьт форм отнетности' прелставляемой в письменной форме, нумеруютоя и с|пива}отся' !оцментьт, входящие в состав отчетности,
подпись1ваются ру1Фводителепл 6траховате'!я или лицом, ио1|олняющим его обязанности, а та]оке лицом, ответственнь!м за ооотавление
отчетн0оти! и сщег|']я10тоя печатью 6трахователя.
Фтчетнооть. представ]|яемаяв форме электронног0 доцмента или электронного оообщения, предстаЁляется в формате, установленном
фелеральньтм органом исполнительной власти, на которьтй в еоо|ветствии с нормат!твньтми правовь!ми актами Роосийстой Федерашии
возло)кено г0сударственное реулирование в области долевог0 строительства объектов недви)кимости:
5'2.12.прелоставлять сотрудникам €траховтшика или уполномоченнь|м им лицам беспрепятственньтй допуск на объекг отроительства для
проведения проверки хода строительства и ознакомления с доцмент?т1ией, ведущейся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими
проверочнь!х мерогтриятий. 7]оотуп сотрудников €траховшика на ббъект с'гроительства осуществляется в тече1{ие 5-ти рабоних дней
после получения €трахователем пиоьменного извещения €траховщика о необходимости проведе!]ия проверки хода строительства'
(онщетная дата и врем'1 проверки согласовь]ваются ме}(ду €трахователем и €тр!ховпщком дополнитель!{о.
5.3.€траховщик имеет право
5.3 .1 'потребовать признания настоящего !оговора недейотвительнь]м, если г!осле его закл}очен}т'1 буАет установлено, что €трахователь
сообщил €траховштиц заведомо ложнь1е сведения о6 объекте страхования;
5.3.2'при уведомлении об обстоятельотвах! влеку1цих увеличение страховог0 риска, потребовать изменения условий !оговора страхования
или уплать{ дополнительной страховой премии ооразмерно увеличению риска, а если страхователь возра)кает против изменения условий
договора страхования или доплать1 страховой премии, потребовать растор_жения договора;
5.3.3 .требовать от Бьтгодоприобретателя вь|полнения обязанностей по страховому полису' вк.1|ючая обя3анности, ле'{а|цие

орган.

:

на (трахователе,
по страховому

но не вь!полненнь1е им, при предъявлении Бьтгодоприобретателом
требования о вь]плате страховог0 возмещения
полиоу, при этом риск последствий невь!полнения или неовоевременног0 вь!полнения обязанностей' которь1о должнь| бь1ли
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:эчзнг;е срс1гй .]е!-{ствия .]оговора страхования проверять сообщенну:о €траховатслем
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а

информациъо и вь|полнение €трахователем

:

_::роверять на всех эталах строите'1ьства вь|полнение €трахователем графика производотва
работ и календарног0 плана строительотва
на объек_те строите-!ьства, в том чис]]е с прив--]ечением сторонних опециалистов.
-про}1зводи'гь путем посещен1б!, в том числе с прив,'1ечением сторонних специалистов, проверц объекга отроительства;

-проверять сообщаемую €трахователем информацию и вь|полнение €трахователем требований дог0воров долевого строительства, а также
требовать от €трахователя объяснения причин отставания от графика производства
работ и принимаемьтх мерах, с предоставлением

подтвержда!о1цих доцментов и материалов;
5 '3 .5.в течение орока действия !оговора страхования запра1]]ивать и получать
у €трахователя финаноовьте доцменть!' а такя(е отчетнь1е
доцменть! по строительству или вь!писки и3 доцментов;
-г0дову}о бухгалтерсчю (финансовая) отнетность с подтверждением о принятии органом иФнс и промежуточную бухгалтерсцго

(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
-е)кеквартальну}о отчетность застройщика о6 осушоотвлении деятельнооти' связа[{]той с привл9не11ием дене)кнь]х оредств
участников
долевог0 строительства по формам, указаннь]м в постановлении |{равительства Роосийской Фе:!ерашии от 27 октября 2005г ф 645'
составпеннуто на последнюк} отчетную дату;
-информат]ито о результатах отроительства по документам первинной унетной дочментации по
учец работ в капитальном строительстве
по формам (€-2 <Акт о приемке вь!полненнь1х работ>, ((- 3 <(правка о стоимости вьтполненньтх
работ и 3атрат>' (€-6 <Фбщий журнал
работ), 1{(-6а <){урнаг1 учета вь]полненнь1х работ>;
_о наличии замечагтий контролирующих органов и слуткб (в
разделе обш{ег0 я<урнала работ и журнале авторског0 надзора или в инь1х
документах);
_фотоотнеть: €трахователя об этапах строительства о привязкой
фотоматериалов ко времени съемки и местности;

-справц о степени отроительной г0товности! щафик производства работ и календарного плана строительства с пиоьменнь1ми пояснениями
о причинах отставани'{ от щафика финансирования Фбъекга строите.цьства и принимаемь|х мерах с представлением подтверждающих
доцментов об их реализации (при налинии);
_справц об известньтх €трахователю
факгах налиния/отсутствия подачи иокового заявления о признании €трахователя банщотом, а так)ке
о наличии/отсутствии инь|х исков, предъявлонньтх к (траховател}о, на дату составлен1{я справки, в частности: иска о
расторжении
договора участия в дол9вбм строительстве по Фбъекту долевого строительства; иска об обрашении взь!скат{ия на предмет 3алога

всоответствиисп.1 ст.13Федеральньтмзакономот30.12'2004ш9214_Фз<Фбунастиивдолевомстроительствемног0квартирнь!хдомов

и иньтх объекгов нодвижимости и о внесении изменений в некоторь!е 3аконодательнь1е акть! Роосийской Федерации>; исков' предъявленнь1х
подрядчиками/поставщиками €трахователя в случа9' если совокупнь:й размер этих исков ооотавляет более 30% от стоимости Фбъекга
строительотва; исков' предъявленнь;х банком о взь|скании задол)кенности по щедитнь|м договорам в случае' еоли совочпньтй
размер этих
исков ооставляет более 30% от стоимости Фбъекта строительотва; иоков! предъявленньтх (трахователю в связи о неуплатой арендной
плать|, неуг!латой налогов, сборов или обязательньтх платехсей в случае' если совоцпньтй размер этих исков составляет более 30%
от стоимости Фбъекга строительства.
-дополнительно по письменному запрооу €траховтцика иньте доцмейть1 и сведения.
5'4.(трахова'т ел ь вправе:
5.4.1.ознакомиться с |1равилами страхования до закл1очения наотоящего !оговора страхования;

5.4.2.досронно расторгнуть.{оговор отрахования в соответствии с }1астоящим !оговором' [!равилами и дейотвутощим законодательотвом
Российской Федерации.
5.5.€тороньл !оговора страхования обязань: не разгла1]]ать условия !оговора, условия дог{)вора
учаотия в долевом строительстве и даннь1о
об ипцшественном состоянии с') орон'
5.6.1{ €траховщиц переходит право требования к €трахователто (3астройщиц) в размере вь]плаченног0 страховог0 возмещения.
6.

послвдствия измвнвния ствшшни РискА.

6.1.Б период дойствия договора отрахования €трахователь обязан незамедлительно сообщать €траховщич о став1пих ещ/ известнь!ми
значительнь!х изменениях в обстоятельствах, сообт:1еннь:х €траховш1иц при заключении договора' е0.]!и эти изменения моцт существенно
повлиять на увеличение страхового риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перёдане )ки.]]ого помещения
по договору участия в долевом отроительотве и на увеличение вероятности наступления страховог0 олучая.
3начительнь;ми,

во всяком

случае!

приз}]аются:

4ц,

-изменения' в обстоятельствах, указанньтх в п.5.2-.3. настоящег0 !оговора страхования, заявлении на страхование;
_приостановление строительства Фбъекга долевого строительства на офок более 3-х месяцев;

-повреждение Фбъекта долевого отроительства в результате пожара' стихийного бедотвия, самообругпения и инь]х причин;
-изменение условий дог0вора участия в долевом отроительстве' заключенног0 между €трахователем и
участником долевого строительотва,
являющег0ся прило)кением к 3аяв.:тению на страхование, в отно!шении увеличения |{ень! дог0вораучаотия в долевом отроительстве

и увеличения срока действия договора участия в долевом строительотве, в отно1шен11и которог0 3аю'1}очен €траховой полис (договор
страхования);
-они)кения нормативов оц@нки финан3овой уотойнивости де''-.'""ос', (трахователя ни'{е нормативов'
установленньтх |1равительством
Российской Федерашии:
|]од собьттиями, наотуплениё т<оторь:х можэт сущеотвенно повлиять Ёа уве']1ичение вероятности наотупления страхового случая,

понима1отся:
-отказ исполнительного органа 1\,униципальной власти в продлении разре]пения на строительство Фбъекга строительства;
-приостановка по ре1]1ению суда деятельности €трахователя;
_начало процедурь1 ликвидации или банщототва в отно11]ении (трахователя, нало)кение ареота на имущество €трахователя;
-принятие к производству иска учаотника долевого строительотва об обращении взь!скания на предмет залога.
6.2'€траховгцик' уведомленньтй об обстоятельствах! влецп{их увеличе!{ие страховог0 риска' указанньтх в п' 6.1 !оговора отрахования'
'
вправе потребовать изменения условий !о:ювора страхования или уплать] дополнительной страховой премии соразмерно
увеличени}о
риска (изменения оформляются путем заключе}{ия в письменной форме дополнительного соглатпения).
[{ри неисполнении €трахователом обяза;-:нооти по сообщению €траховщиц информации об увелиненли отепени страхового
(п. 6.1

!оговора страхования) €траховщик
расторжением.
Роли €трахователь

риска

вправе потребовать растор)кения !оговора страхования и возмещения убьттков, причиненнь1х

'

возражает против изменения уоловий .[оговора страхования или доплатьт страховой премии' 6траховщик вправе

:]:!ебс1Ба;ь !3::.:]+::.:;{; ] _ :- :"- :. : . -: ;:];: :]3_\ :}1отренньт\( законодате-цьством Российской Федерации.
6.3'€траховп-т|{кнев:г:ь..:;|:*::];-_.;Рже':.];'я.1оговорастрахован}{я,еслиобстоятельства,влец1т{иеувеличениестраховог0риока'уже
отпа']и.
7.

опРвдв-;внив РАзмвРА уБь!тков.

1.\. !лялринятия €траховщико}1 ре1пения о признания собь!тия страховь1м случаем и определения размера
убьттков €траховшиц дол)кно
бь;ть предоставлено письменное заявление о страховоп1 случае по установленной €траховщиком форме' а та1оке Бьлгодоприобретатель
должен передать €траховшич следу}ощие доц]иенть| (материальл) по собьттию, имеющему признаки страховог0 случая:
7 ' 1 . 1 .если Бьтгодоприобретатель }оридическое лицо: копию доцментов, подтверждаюшд{х полномочия
ру|оводителя
Бьтгодоприобретателя или доцменть1, подтверждающие полномочия представителя Бьтгодоприобретателя на право ведения дел
в страховой компании (в слунае еоли Бьтгодоприобретатель действует через представителя) и удоотоверятощих личность представителя;
Бсли

Бьтгодоприобретатель

лицо:

физинесьюе

тФпи}о

доцмента!

удостоверяющег0

личность

или

доцменть|,

подтверждагощие

полномочия представителя Бьтгодоприобретателя на право веде}1ия дел в отраховой компании (в слунае осли Бь:годоприобретатель
действует через представителя) и-удостоверя}ощих личт]ость представителя,
7.1 '2.копию договора учаотия в долевом строитольотве' а также копи}о доцментов. подтверждагощих
факт внесения

Бьтгодоприобретателем
денежнь]х оредств по договору участия в долевом отроительстве и размер внесеннь|х дене:тшь!х средств;
7.1.3.сведения о Бь:годоприобретатоле, с указанием реквизитов д]]я 1]еречислени'1 страхового возмещения;
7.1.4.дот9менть1! подтверяца}ощие факг наотуплен}б! страхового
.
' копию ре1пения оуда об обращении взь1окания на предмет залога в соответствии со статьей 1 4 Федеральнот0 закона }[о 2 1 4_Ф3,
удостоверенную судом' вьтвесшим данное ретшение;
' копию ре1пения арбитражног0 суда, о признании до'цжника банщотом и об отщьттии концрсного производства в ооответствии
с Федеральнь!м законом от 26.1'0.2002г ]ф 127-Ф3 <Ф неоостоятель}тости (банщотстве))' удостоверенную арбитражнь1м судом, вьтнео11]им
данное ре11!оние' а та|оке оригинал вь1пиоки из рееотра требований кредиторов о ра3море, составе и об онередности

случая''

удовлотворения

' копию определения арбитра:кногю оуда о вш]}очении в реестр требований к?едиторов' удо.товереннук} судом, вь1нес111им данное
определение;
' копито ре1]1ения суда (арбитражного сула) о взь|скании со €трахователя в пользу учаотника долевог0 строительства
(Бьтгодоприобретателя) суммь!, в котору}о оценива}отся прич1{неннь]е убьттки (если спор 6ьтл рассмотрен в оулебном порядке);
другие документь! и сведения' подтверждающие наступление страхового случая и ра3мер убьттков.
' по запросу €траховщика
7.2.€трахователь предоставляет €траховщиц копию доцментов' подтвер'{дающих расходь| в целях умень1пения убьтттюв, подлежацщх

возмещени}о €траховщиком,
если такие расходьт бьтли необходимьт или бьлли произведень! для вь|полнения указаний €траховшика'
7.3.€траховщик обязан изучить представленнь|е доцменть1 и в срок !.1е свь11ше 30-ти калондарньтх дней о момента получения
(траховщиком доцш{ентов' указаннь1х в п. 7.1 . настоящег0 !отювора, офорьтить и подписать (траховой акт о
ре11|е}!ием о вь1плате или
отказать в Ёьтплате страхового возмещения.
1 .4,[1ри признании собьттия страховь!м случаем
размер убь!тков определяетоя €траховщиком как сумма дене)!с[ь|х средств, внеоеннь]х
Бьтгодоприобретателем в качеотве уплать! по дот0вору участия в долевом строительстве' уменьшенная на размер денежнь]х средств (при
их нализии), полученнь1х Бьтгодоприобретателем в очет пога1]]ени'{ своих требований к €траховател}о, в том числе в результате

реализации объекта долевого строительства' а так)ке в результате признания (трахователя банщотом и раопределения сумм' вь!рученнь]х
от реализации иму1цеотва доля{ника €трахователя.
Фбщий размер страховог0 возмецения не может превь]с}1ть размер отраховой оуммьт, установленной (траховьтм полисоп,[ (логовором
страхования).
Бли на моьтент подачи €траховщиц доцментов на вь!плату страхового возмещения Бьтгодоприобр01'шге'.|{ем не получено никаких средств
в счет пога11]ения своих требовагтий к €трахователю, Бь;годоприобретатель после получония таких средотв, в том числе в
результате
реализации предмета залога по дог0вору учаотия в до"певом строительстве в соответствии с ре11]ением суда или в результате признания
€трахователя банщотом, реализации его имущества и распределония вь1рученнь|х средств между щедиторами, к числу которь]х относится
также и Бьтголоприобретатель. обязан возвратить €траховшиц полученнь1е денежньте средотва, но в сумме, не болео суммъ| полученного
страхового возмещения.
7'5'Расходьт в целях умень1пения убьттков' подлежащих воз\.1ещению 6траховшиком, если такие расходь1 бьтлй необходимьтилибьтли
произведень] для вь!полнения указаний €траховщика,
оказались

дол)кнь! бьтть возмещегтьт €траховшиком!

безуспетпньтми.

даже осли соответствующие

мерь1

4ц,

1акие расходь1 возмещаются пропорционально отно1шенито отраховой суптптьт к страховой стоимооти }!езави0имо от того, что вместе
с возмеш!ение!\! других убьттков они моцт превь|сить страхову!о суп|му.
8. поРядок в ь1г1лАть1 с тРА хов ого во3м ш щ [н!ш1'
8.1.Бьтгодоприобретатель имеет право обратиться к €траховшиц с требованием о вь]плате страховог0 возмещения по страхово^4у случаю,
наотупивтшему в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотренного дог0вором участия в долевом строительстве срока передачи е},гу
жилог0 помещения.
8.2.€траховая вь|плата прои3водится! течение 20-ти (двадцати) кале}!дарньтх дней со дня утвер)кдениястраховог0 акта.
8'3.€траховое возмеще}1ие вь1плачивается Бьтгодоприобретателю, за исю,1}очением оплать| расходов' произведенньтх €трахователемдля
умень1пения возмо)кнь!х убь!тков в соответствии с п,7 ,5' настоящего !оговора, которь'е вь1плачиваются страховател}о.
8.4.Бсли после вь!плать! страхового возмещония'обнару:кится обстоятельство' ли11!а}ощее права €трахователя |\а получение страхового
возмещения по (траховому полису (логовору страхования)' |о €трахователь обязан ьернуть €траховщиц полунёнлту+о сумлау,
8.5'€трахователь вправе отказаться от дог0вора страхования в любое врем'!, еоли к моменту отказа возмоя{ность наступления страхового '
случая

не

отпала

по

обстоятельствам

иньтм!

нем

отраховой

слунай.

8.6'€траховой

полио (договор отрахования) может бьтть прещащен до наотупления срока, на которьтй он бь!л вьтдан (заклюнен), если пооле
ег0 вотупления в силу возможность наступления страховог0 случая отпала' и существование отраховог0 риска прекратилось
по обстоятельствам иньтм' чем страховой слунай (п' 1 ст' 958 гк РФ), в том_яисле в результате расторжения дог0вора участия в долевом
строительстве по согла1шению оторон! по инициативе страхователя в соотве'гствии с Федеральньгм 3аконом м 2 14-Фз, в случаях
предусмотренньтх !оговором страхования' или ре111ени}о суда по основаниям, предуом9тррннь]м гражданским законодатедьством. |}ри
этом досрочное исполне1]ие €трахователем
обязательств г!о передаче жилого помещения по договору участия в долевом строителЁстве
не является оботоятельством для досрочного прещащения €трахового полиса (договора отрахования) в соответствии с п. 1 ст. 958 гк РФ.
|1ри лосро.тном прещащении страхового полиса (логовора страхования) по обстоятельствам, инь1м, нем страховой слунай, €траховщик

;{\|ее::раз;:]:::'::;:::!:!!_.1

7

. ::'!|]:".::-::*;1::11';::^3|е\1эн}1'втечен}{екоторогодеиствова-'1острахование.
Бозвратчаст}!''.-]::.=_.:!1 ]:::',.:з;::_.3!.1 .-_]].\]3с'й-рз\]1;:ос}шест&1яетсянаоснованиие1юписьш1ен!{ог0заявленияодосрочном
прещащен}1и€трахоз;:-:-':11:::__:з_':];:|з\.1ван;1я1пообстояте'-1ьства}1
|1нь1м.чемстраховойслучай,втечение10(десяти)рабочих
дней с }1о}1ента по.1}'че:-!|! 1_-. ]:\.:::..г:г\: ]аяв.1ен11я о преФащен!1'1 страхового полиса (логовора страхования) путем перечисления

денежньтх сРеддств на ра;..тз;-:ь:;: :; е: €траховате.'тя.
8.7.Б с"-т1,нае расторжен}1я ;{.:': :о.рочного прек?ашен}1я страхово|0 по.т!иса (логовора страхования) €траховп1ик обязан уведо}.тить об этом
участника .]олевог0 стро}1те.1ьства в течение 7-ми (септи) рабочих дней со дня растор)кения (досронного прещащения) !оговора
страхования. [1ри этом €траховшик уведо\{"'1яет участника до]1ево10 строительства о таком расторжении или досрочном прещащении
{оговора страхования путеь1 раз}|ещения соответотву}ощег0 уведомле}1ия на сайте €траховщика по адресу: тмтмтм.ргогп|пз1га1т.гш'

9'

освоБоя{двнив' стРАховщикА от стРАховой вь:плдтьл
откАз в стРАховои вь1плАтв'.

9.1.€траховшик освобождается от страховой вь1плать] в случаях, предуомотренньтх п.2.4.-2.8. настоящег0 {оговора, а татоке в иньтх
случаях предуомотреннь]х наотоящим.(оговором и де}:!ству}ощим законодательотвом РФ.
(Бьтгодоприобретатель) отказался от своего права требования к ли1{у' ответственнопо7 за убьттки' возмещеннь1е
9 .2 'Ёсли €трахователь
€траховщиком, или осуп1ествление этого права стало невозмо)т(нь!м по вине Бьтгодоприобретателя, €траховщик освобо>кдается
от вь1плать1 страховог0 возмещения полноотью или в соответствутощей части и вправе потребовать возврата изли1пне вьтплаченной суммь]

возмещения'

'

9'3.Рсли Бьтгодоприобретатель! после того, как ему стало и3вестно о наступлении страховог0 случая, не уведомит €траховшика в сроки
и способом, обусловленньле в !оговоре страхова}{ия! €траховщик освобохсдается от отраховой вь1плать|' если не буАет локазано, нто
€траховшик своевременно узнал о наступлении страховог0 случая либо что отсутствио у €траховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую вь1плату.
9.4.Ретшение об отказе в страховой вь]плате приниь1ается €траховщиком
и сообтт1ается €трахователто в письменной форме о обоснованием
причин отказа в течение 20-ти (лвалцати) календарньтх дней со дня принятия ре1пения об отказе в страховой вьтплате'
9.5.Фтказ €траховш1ика произвеоти страховую вь|плату моя<ет бьтть о6>ка"цован €трахователем в суде (арбитра:кном суло).
10.

поРядок РАзРв1пвния споРов.

€порьт и разноглаоия ме)кду стпронап1и !оговора отрахования' а так}(е между €траховш{иком и Бьтгодоприобретателем, которь!е
моцт возникнуть из дог0вора отрахования и.ци в связи с ним, оторонь] булут разретпать по оботодлто!у соглаоию. Б ином случае защита
своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
1 0.2. ]]4ск по требованиям, вь1текающим из договора страхования, может бь!ть предъявлен
в течение двух лет'
1

0.1 .

1

1

1

.1

1'

зАкл1очитпльнь1в положпни'{.

закц}очая .{оговор страховаг|ия! в соответствии с Федеральнь1м законом РФ <Ф персон;}льнь1х даннь!х) вь1ра}кае'г
согласие на обработц овоих персо!"1альньтх да!.1нь!х и даннь1х' изложеннь!х о Бьтгодогтриобретателе, содержащихся
передаваемь1х €траховтшиц, в целях продвижения товаров, работ, ус'туг на рь|г1ке путем осуществления (траховщиком

.€трахБвате,ць,

€траховщиц
в доцментах,

прямь1х контактов оо €трахователеь| с по)\{оп]ью оредств связи в целях обеспечения исполнения зак.г|юченного договора страхования'
а также вь]ра)кает €траховшиц
оогласие на предоотавление (в т.н. Бьтгодоприобретателю (_ям)) информации о6 испо.}1нении €траховщиком
и/или €трахователем обязательотв по договору отрахования, в том числе информацию об уплате и размере отраховой премии (страховьтх
взнооов), размере страховой суммь1, наступлении/вероятности наотупления страховьтх случаев, страховой вь]плате и друц}о имеюцую
отно1шение к заклточенному !оговору страхования информашию.
€трахователь подтвер}{дает, что им получено согласт{е Бьтгодоприобретателя на обработц (трахователем и передачу €траховщиц
персональньтх дат.тт{ь1х Бьтгодоприобретателя' в том числе на обра6отч €траховтциком персональньтх даннь|х Бьтгодоприобретателя.
Фбработка персональньтх даннь1х осуществляется посредством обора, систематиза1]ии' накопления, хранения' уточнения (обновления,
изменения), использования. распространения (в том числе передани), обезличиваттия, блокирования' унич'гожения персональнь}х даннь1х'
как на бумажньтх' так и на электронньтх нооите.,!ях. указанное оош1асие €трахователя (3ьтгодоприобретателя) лействительг!о в течение
орока действия {оговора страхоьания и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия .(отювора страховани'1. !казагтное соглаоие
может бь|ть отозвано €трахователем посредотвом направления €траховщиц соответотвующего пиоьменного'заявления<.
1 1.2.Б соответствии с п.2 статьи 160 гк РФ стороньт при1шли к согла1]]ению об использовании €траховщиком
факсипптльного
воспроизведения подписи лица, уполномоченного подпись|вать {оговор страхования, факоимильного'воспроизведения печати оо сторонь]
€траховщика на счетах, Реестрах страховь]х полисов,. вь]данньтх в рамках ттсполнения !ог0вора отрахования, дополнительнь1х
ооглаш1ениях к.{оговору страхования! а так)ке на инь|х доцп{ентах, имётощих'значение для ег0 иополнения' изменения или прскращения

.(оговора страхования.
1 1 .3. [1равила страхования щажданской ответственности заотройщика за неиспол!{ег'ие или ненадлежап{ео исполнение обязательств
по передаче жилого помещения пс дог0вору участия Б долевом строительстве.;\э 2 прилагаются к наотоятцему !оговору. €трахователь
с правилами страхования ознаком.|1е}{ и соглаоен, этсемпляр |1равил страхования по!]учил. Б слунае расхождения положений |1равил
страхования и 11астоящег0,{оговора 9трахования приорит.етную силу иметот положсг1ия настоящего !'оговора страховаттия' |1ри
расхождении положений |1равил страхования и настояш{ег0 !оговора страхования €трахователь обязуется ознакомить
Бьтгодоприобретателей с положениями настоящего !оговора отлича}о1цихся от |{равил страхования.
1 1.4' Бсе уведомления и извешения направляются [траховшиком физинеским лицам по адресам. которь|е указаньт в {оговоре страхования
и|илипутем размещения соответствующего уведомления' извещения на сайте €траховшика по-адресу: тмтттн.ргогп1пв!гаБ.гш , а юридичеоким
.'|ицам !,0 а_1рссам. к()!()Рь|е ук:!зань| в !оговоре с'1 гахования или по а/!ресу. указанному в сд|'ном г0сударс| венном реестре юРидических
лиц' Б слунае и3менения адреоов и/или реквизитов сторон, сторойьт обязаньт забдаговреме!1!-|о известить друг друга об этом. Ёсли сторонй
не бьтла извещена об изменении адреса и|и;лиреквизитов другой стороньт заблаговрептенно, в результате чег0 сроки уведомления
вь!ну}кденно переносятся, то все уведом;тения и извещения, направленнь|е по прежнему 4дресу' буАут онитаться полученнь|ми с датой
их поотут1ления по прежнему адреоу.
(Бьтгодоприобретатрлем) в связи о заю']}очением' ист1олнением или прещащениом
1 1 .5, "г{юбьте уведомления и извещения €трахователем
договорнь1х правоотнош.1ений, считаются направленньтми в адрес €траховщика, только если они сделаньт в письменной форме.
11'6' Ёастоящий.{оговор составлен и подписан в двух экзе]!тплярах' имею1пих одинакоруго силу.
1 1.7.[1риложения к дог0вору отрахования! являющиеоя ег0 неотъем-[!емой частьто:
[[равила страхования ща)кданской ответствен1{ости застройщика за неисполнение или ненадле)кащее испол}{ение
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