[енераль;: ьлй договор страхования
гражданской ответствен!{ости застройщика за неисполне|!ие или ненадлежащее исполне|!ие обязательств по передаче
помеще|{ия по договору участия в долевом строительстве
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€ергеевина

-

т€ рахователь), в лише |-енерального директора т|терь|халина €танислава Бладимировина действующего на ооновании
9става, с лругой сторонь!) имонуемь!е в дальнейшем <€торогта>> и/или <€торонь|)), заточючили наотоящий [енеральньтй.договор
страхования щажданокой ответственнооти заотройщика за неисполнение или ненадлея(ащее исполнение о6язательств по передаче жилог0
помеш{ения по договору участия в долевом строительстве (лалее
!оговор страхования) о нижеоледутощем:
(далее

-

г

(пРоминстРАх) (далее €траховшик), в лице генерального директора |ладкина
действугощего на осг{овании 9става, о одной сторонь]' и Фбпдество с ограниченной ответствен}|остью ''3одчий''

0бшдество с ограниченной ответственноетью

€ергея

жи/8_ЁБ'_'

-!оговор/

1.1 'Ёастоящий !оговор рецлирует отно1шения €торон ]; }1:ж##31#^?]}; ответственнооти (трахователя за неиспол нение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче х{илог0 помещения по договору участия в долевом отроительстве.

ооновании'

.
1'2.}{астоящий !оговор заютючен на
1.2.1.<[1равил страхования щажданской ответственнооти застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилог0 помещения по договору учаотия в долевом строительстве .]х]р 2>, утвержденнь1х [1риказом [енерального директора
ооо (пРоминстРАх) ],[р 23 от 29.0з.2011 п (лалее к|1равила страхования))), ([{риложение )'{э 1).

-

1.3.[о наотояшеьу {оговору производитоя отрахование щажданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по передаче )килог0 помеще1{ия в отношении каждог0 из объекгов, при!]'1ть|х на страхование в соответствии
с соотвотствуюшим €траховь]м полисом на конщетньтй объект, в порядке' предусмотренном настоящим {оговором'
2.

оБъЁ,кт стРАховАния и стРАховой случАй.

,Фбъектом отрахования являются ипцщественнь1е интересьт €трахователя (3астройшика), связанньте с риском наступления ег0
ответственности перед участник0м голевог0 строительотва (Бьтгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежацим
2.1

иополнением им обязательств по передаче )килого помеще}]ия !то до|ювору участия в долевом строительствс'
2.2.(траховьтм риском' на слунай наотупле}!ия' которого проводитоя страхование) явпяется предполагаемое собь:тие неиспол}тения или
ненадле)кащег0 исполнения €трахователем обязательств по передаче )килого поп'1ещения по договору участия в долевом строительстве'

зак-,1юче}|нощ/ в соответствии с Федеральнь]м законом от 30.12.2004п ф 214-Ф3 кФб унастии в долевом строительстве мног{)квартирнь|х
домов и инътх объекгов недвижимости и о в1{есении изменений в некоторь]е законодательнь1е акть] Российокой Федерапии> (далее

Федеральньлй закон

-

ф 2\1-Фз).

.€траховьтм случаем по настоящему !оговору страхования является неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователем
(3аотройшиком) обязательств по передаче жилого помещения по дог0вору участия в долевом строительстве' подтвержденнь]е одним
из следующих дощментов:
-вступив11]!1м в законную оилу реш!е!{ием сула об обрагцении взь1скания }!а предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального
закона ф 214-Ф3:
2.3

-ре1шением арбитражного

суда о приз!]аг!ии должника ((трахователя)

бат-тщотом и об отщьттии концрсного

производотва в соответотвии

несостоятельности (банщотстве))' а так-де вьтпиской из реестра требований
щедиторов о размере, составе и об онереднооти удовлетворения требований.
2.4.€траховшик освобо:кдается от вь!плать| отраховог'о возмещег|ия' коца отраховой слунай наотупил вследотвие (п.1 ст.964 [ ( РФ):
-воздействия ядерного взрь|ва' радиации или радиоактивного зара)кения;
с Федеральнь1м законом от 26 октября 2002 года л9

1

27-Фз

<<Ф

_военнь1х действий, а таюке маневров или {.'т{ь]х военнь|х мероприятий;
_щажданотой войньт, народнь!х волнений воякого
рода или забастовок.

2.5,€траховьтм

случаем не является наступление ответственнооти €трахователя в результате:
-причи]-!ения морал ьного вреда;
-причинения убьлтков в виде упущенной вь:годьт;
-косвеннь'х убьттков лтобого характера, вш1ючая штрафьт, пени, неустойки.
2.6.€траховшик освобождаетоя от вь|плать] страховог0 возмещения! если страховой слунай наступил вследствие умь!сла €трахователя (п.1
ст.963
РФ).
2.7,€траховш:ик оовобождается от возмещени'1 убь!т1Фв, возниюших воледствие тог0, что €трахователь (Бьтгодоприобретатель) утъът|шленно
не принял разумньтх и доступнь1х еьц мер с целью уме!{ь!шения возможньтх убьттков (п'3'ст'962 гк РФ).
2.8' Б соответствии с настояш1им.(оговором €трахов[тцк отказь1вает в страховой вь|плате' если собьттие наотупило в результате того' что
неисполнение или ненадле)кащее исполнение страхователем обязательотв по передаче жилог0 помещения по дот0вору произотпли
воледотвие:
-незаконнь1х действий илй бездействий оргат.:ов г0сударотвенной влаоти и местного самоуправления' при3наннь1х судо]\,1

[(

несоответству}ощими законодательству Росоийской Федерации:
-террористичеоких актов (в соответствии со ст.205 ук РФ) или диверсий (в соответствии со от.281 9к РФ);
_совер11]ения
работникашп] €трахователя умь11пленного преступления, находяп{ог0ся в прямой причинно-следственной связи со отраховь]м
случаем' а та1оке вследствие инь!х собь]тий, определенно щедуомотреннь:х договором страхования;
-пректащения (приостановления) работ по создани}о объекта долевог0 строительства по раопоряжению г0оударотвенньтх органов.
-оботоятельств непреодолимой сильт, тФторь!е возн|ткли после зак.,1}очения дог0вора участия в долевом строительстве и непосредственно
повлияли на исполнение страхователем своих обязательств по передаче жилог0 помещения по дог\]вору участниц долевог0
отроительства, а та|оке которь{е €трахователь бь:л не в оостоянии предвидеть и предотвратить;
-признания оудом или арбитражнь;м судом договора участия в долевом строительотве и (или) договора устуг!ки права требования
по договору участия в долевом строительстве т-тедействйтельнь|м или незак'п}оченнь!м;
-необоснованнь1х или завь1шеннь]х раоходов €трахователя,
нецелевог0 использования средств лри сощании объекга долевого

строительства;
-вследствие привлечония денежнь!х средств по дог0вору долевог0 учаотия лицом' не име}ощим на это права или привлекающим денежнь]о
оредства в нарутшение требований, уотановленнь]х ч.7 и 2 ст'3 Федерального закона от 3 0. 1 2.2004п ф 2 14-Ф3 <Фб увастии в долевом

строительстве мног0квартирньтх домов и инь|х объекгов недви)кимости и о внесении изменений в некоторь1е законодательнь|е акть1
Российской Федерашии> на лтобом этапе после зак.!тгочения дог0вора страхования;
-вследотвие признания недействительттьтм, либо от},1ень1 действия разре1пения на строительство' проектной декларашии и 1или) права
ообственности или аре|1дь1 (субарендьт) на земе.цьнь;й учаоток на любом этапе после заю.|ючения дог0вора страхования и любь1п( органом,
имеющим }{а это право'
3.

зАстРА ховАннь1в оБъвкть1'

3астрахованнь!м является риск наступления ответственности (трахователя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
им обязательств по передаче )килог0 помещения по дог0вору участия в долевом строительстве' принято}.{у €траховщиком на страхование
в рамках наотоящего !оговора.
3.2. |1одтверхсдением принятия на страхование ответственности по договору участия в долевом отроительстве является вь1дача
(траховщиком страховогг) полиоа с указанием Бьтгодоприобретате;1я
долевого строительства.
- участника
3.3 . |1о настоящему !оговору €траховщик
принимает на страхование ответственность по дог0ворам участи'1 в долевом строительстве'

3

1

.

}оченнь|м €трахова': елем в отношени и сл еду юцего объект а
. Ёаименование о6ъекга: $ногоквартирньтй жшлой дом в т.!|. с |!е)киль!ми поме1цениям' у'.
йаркиг:а [1.|1
. €троительньтй адрес: (аратовская область, му}|иципальгпое образование <йрод €аратов>, "*,
у.[|' им. }'[аркина [{.|1
3,4. Фснованием для вьтдачи отраховог0 полиса по отде"пьнопц договору участия в долевом отроительстве являетоя заявление
.
€трахователя, соотав.ценное по форме
]ак.п

:

(траховшика.

4.

сРокдпйствия договоРА. стРАховАя пРв'мия.

4'1. €рок действия !оговора с <07> апреля 2017 п по 30.09.2017 г.
4'2. (траховой лолис (логовор страхования), вьлданньлй в рамках исполнения настоящего !оговора, вотупает в силу с 00 часов дгтя,
следующег0 за днем поступления страховой премии на раснетнь:й снет €траховщика в установленном !оговором страхования порядке
и срок.
4.3, €траховой полис (логовор страхования), вьтданньтй в рамках исполнония настоящег0 !оговора, действует до продусмотренного таким
€траховьтм полисом (Аоговором страхования) срока передачи 6трахователем (3астройщиком) жилого помещения участниц долевого
с1 рои1 е_.т ьст ва ( вь1годоприобретателю ).
4.4' Б слунае, если страховая премиг уплачена в порядке и срок, установленньте !оговором страхования, а дог0вор учаотия в долевом
строительотве не про1]]ел государствснную региотрацию, €траховой полис (логовор страхования) подлежит раотор)кени}о с дать1
поотупления €траховшич от [трахователя уведомления о растор)кении €траховогг) полиоа (логовора отраховапия) с прило}(е}|ием всех
необходиптьтх дочментов' подтвер)кдающих факг отсутотвия регистра|\ии дог{)вора учаотия в долевом строительстве.
[1ри этом (траховщик имеет право на часть страховой премии прог|орционально времени, в течение которого действовало страхование'
4.5. Б слунае неуплать1 €трахователем в установленньтй !оговором отрахования орок и размере страховой премии [траховой полис
считается не вступив1цим в силу' при этом несвоевременно полученная или уплаченная в неполном размере отраховая премия возвращается
€трахователто
€тороньт не вправе требовать во3вращения то[0' что бьтло исполнено ими по обязательству до момента прекращения.{оговора
страхования.
4'6. Бьтгодоприобретатель сохраняет право на получение страховогс) возмещения по отраховому случа|о, наступивт1|ему в течение двух лот
по истечении предусмотренного дог0вором участия в долевом отроительстве срока поредачи епу жилого помещения.
4.7. €траховой тариф уотанавливается в размере 1.5%о от страховой суммь!.
4.8. €траховая сумма
ог1ределенная 6траховьтм полисом (логоворошт отрахования) ленежная сумма, в пределах которой €траховшик
обязуется произвеоти страхову}о вь]плату и исходя из которой определяется размер страховой премии.
€траховая сумма по отдельному договору участия в долевом строительстве устанавпивается в размере ценьт этог0 дог0вора участия
в долевом строительстве и не может бьтть менее суммь!' раоснитанной исходя из общей площади )килого помещения, подлежащего
передаче участниц долевого строительства (Бьтгодоприобретателю), и показателя срелней рьтночной стоимооти одног0 квадратного
метра обшей площади жилья в оубъекгах Российстой Федерации, т<оторьтй определен федеральньтм органом исполнительской власти,
осуществляюшим функшии по вь:работке и (или) реализации г0сударственной политики и нормативно-правовому рецлированито в сфере
строительства' и подлежит применению для расчета размеров социальнь1х вь]плат для всех категорий ща>кда'н, которь!м указаннь!е
социальньте вь1плать! предоставля}отся на т'триобретение, строительство )киль1х помещений за счет оРедств федерального бтодхсета, на дату
заключения

€трахового

полиса

(Аоговора

4ц'

страхования)'

по каждому 6траховому полиоу в течение
5(пяти) рабоних дней с момента вь1став!'1ения счета, но не позднее дня обращёния (предоставлен|тя дочментов) в органьт, уполномоченнь]е
на осу1цеотвление г0сударственной региотрации соответствутощего дог0вораучас-[ия в долевом строительстве в отно]]]ении' которог0
вь:лан (траховой пол ис.

4'9.Фллата страховой премии производится €трахователем

на расчетнь:й снет €траховщика

4.10.Бя<емесячно,до 10числакаждог0месяца€траховательпредоставляет€траховшттцРеестрзаклюненньтх€траховьтхполисов
за отчетнь:й период (календарньтй меояц) на основании которого.€траховтцик
и €трахователь производят сверц вь1данньтх (траховь;х
полисов

и оплату

отраховой

премии1

5.
5.

1'€траховщик

обязан

пРАвА и оБя3Анности стоРон.

:

полисьт в порядке и на услов1б{х.
3 настоящего Аоговора;
. 1 .вьтдавать €траховьте
.
''р-ду''''р.ннь]х разделом
5'1.2.лри наступлении страхового случая произвести страхову}о вь]плату или отказа|ь в ней в течение ог0воренног0 в |{равилах
страхования срока после получения всех необходи]\ъ]х доцментов, указаннь]х в настоящем Аоговоре страхования;
5 . 1 .3.не разглатшать сведения о (трахователе и ег0 и}4ущественном положении, если это не вотупит в противоречие с законодательнь1ми
5.1

аю ами РФ;

5.1.4,после получения письменного заявления о наотуплении собьттия, име}о1!{его признаки страхового случая' €траховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопрооов по урецлированию убьттков; ,
_вь!яснить обстоятельства наступившего собьлтия;
_после получе1{ия всех необходимьтх доцментов по данному ообьттию, произвести ана.лиз на предмет-призн^|1иянастулив1пег0 ообь{ти'|
отраховь]м случаем и при признании собьттия страховь1м в срок не свь]1пе 30-ти (тридцати) календарнь]х дней с момента полунени!з
€траховшиком всех необходимь1х доцментов офорптить и подписать страховой акт с ре1шением о вь1плате или отказать в вь]плате
страхового возмешения:

-.--::',,.- з:--э:;.:з-]3:.:эрнь:\:не;.]..]::.,{:..!3:;+.-3]!1!]|1]\с^Бс^]:\']!(13.
(застро}:1[!{к? | 6ан]\тото\1 ;1 об отк?ьтт1|п \онцрсного
-_1:: ;' ::;.]: з:;1|1 стр3\о3эте-1я
(банФотстве))' после
о: 1б ок_;ября ]00] го:а !ъ т:'-оз -Ф несостояте'1ьност}|
Фз:е:а:ь::ъ'.,
:
о размере
в
соо:вэ:с1з;!;:
ттнформашию
::о;{зво.]ства
ьонцрсно\т \|пра&:1яюще}у
\.частн!т}(\. ]о.1евого стро}{те-1ьства направ]1ть
зь]:1-1ать] страхового воз\{3це}п1я

.!:.1.3]]'{.!::::\--::;':.\1.::...;:3.:.::.;;1э
: . _<.:::;: н1:;ч!:;1 :::э.;;_.1 ]]-!г:::[-0::

,.,'.''.,

.!о}1зве.:1еннотю}.частниц..1о-']евогостро1{те'-1ьствастраховоговоз}'ещениявтечен}1е}0(лесяти)рабонихднейсоднявь1платьт;
страхован1'{я и /]оговора страхования'
5.1 .6.соб.ттодать )'с':1овня |[равил
отрахования (€траховьтм
в сроки и в порядке! определеннь1е !оговором
в
;,;.?1?]1?Ё1|"#*".;;::.'"""" страховую пре}1ию раз}1ере.

по'тисом);

5.2'2.лризаш]}очении настоящего !'оговора

всех
ован}б] сообщить 0траховшиц обо
страхован!'1я^с-:_:-:'1'::::::"^;:;;;;;;;"

известнь1х ему оботоятельотвах!

страхования

в отно1шении

имею1цих

данного объекта

значениедляоценкистраховог0риска,обовсехзак,]1оченнь]хилизаключаемь1хдоговорахстрахованиявотно1шенииданног

€траховйиц

о отав{ших

незамедлител::у::::":::9:*}:-':,::к*]*'""бгпать
!1!1]]|?]!];е действия .{оговора страхования
€траховшиц при закч}очении настоящег0 '[оговора'
в оботоятельствах, сообшенньтх
изменениях
во всяком
известнь1ми €трахователю значительнь]х
страхового риска' €ушествсннь|ми призна}отся
повлиять на изменение или увеличение
(п' 6'1 ' настояш1его
если эти изме}{е}{ия моцт су1цеотвен|.о
страхования
'[оговора
оговоренньте €траховшт.иком в настояш1епт {отоворе
случае обстоятельства, определенно
отроительства;
по строитегльств},объекта долевого
,*от
].:|-..:]:::::::
олучая:

;:;ж:ш;*;##ьж;:#;]""']#;,.'""*"''
содержащег0 признаки

.

страхового
5.2,5.ттри наотуплении собьттия'
нтобьт уменьштить возмоп{нь]е убьтттот;
в оложив1шихоя обстоятельствах мерь1',
и
доступнь1е
а)принять разумньте
-'б",," €траховшиц немедленно' но не позднее одного
или по телефону сообшить о произо1]1ед1]]е"
б)телещафом, факсиптильной связью
или ненадлежацег0 исполнения договора
бь;л у,,*',
факге неисполнен1]я
считая с того дня, когда он
'
рабонего дня'

''*/';йен

',"',

неиополнени'! или ненадле)кащего
о
того д}{я' коща он узнал или дол}(ен бь;л узнать факге
заявление о страховом олучае
(траховш1иц
письме}1ное
{^,р''''"
исполнения договора уч^стияв долевом
форме'
€траховщиком
ему вв (связи
ему
по установленной
предъявленнь!х
предъявленнь!х
требованиях,
_-ч\ -.^-^^т!!тт
.т6яуоп!1!ик2
обо
всех требованиях'
обо всех
(двух) рабоних дт]ей) известить €траховщика
2
(в
тече}1ие
в
г)Ёезамеллительно
хилого помецения по дог0вору участ14я долевом
исполнением обязательств по передаче
о неисполнениом или ненадлежащим
строительстве по одно\{у объекгу долевого
нас' тупление страхового случая и размер
доцменть1 и сведения' подтверя{дающие
ему
другие
предоставить
т
€
раховшика
д)по запросу

:Ё;:х#;;ъж::н:;]]]];""

с

.'р'''!!'..'.,

отроительства

отрахования;
в порядке' определеннь1е !оговором
(отраховьте взнооьт) в размере! в сроки и
5.2.6.уплатить страхову}о преми}о
другим лицом' в течение
5.2.7.прелоставить€траховщичкопиидоцментов!подтверждающихг0сударствсннуюрегиотрациюдог0вораучастиявдолевом
в с'р'*','м полиое (договорс страхования)'
у-;ан1]ог0
Бьтгодоприобр;;;;;;',
о
замене
таю1(е
а
отроительстве,
соо'гветотвуюц1их договоров;
(трех) рабоиих дней с дать1 гооударственной регистрации

убьттков;

3

5'2.8,довеотидосведенияучаотниковдолевог0отроительствауу^т::':'р*ования,аимон}{о|[равиластрахованияиположения
настоящего/-{оговораотрахования,ата[окесведенияостраховой'р.'',.'ш,''котораяосуществляетотрахованиеща:кданской
ответственностизастройшиказанару1шениедог0ворауч^ст|1явдолевомстроительстве;
обработц €траховшиком
согласия БьтБдощиобретателя н'
5.2.9.обеспечить получение и наличие

(вюпюяая обор' запись'

систематизацию'накопление,хранение'уточнение(обновление,изменение),извлечение'использование,передачу(распространение'
пероональньтх даннь]х Бьтгодоприобретателя;
блокирование' уд&'ение, унлчто)кение)
предоставление, доступ), обезличивание,
по запрооу (траховщика финансовьле
предостав.[ять
состав'!ения'
в зависимости от срок)в
5.2.10.ежемес ячно и|илиежеквартально,
в п'5 '3 '5 ' наотоящего !оговора
по строительству или вь1писки из докумет'!тов, указаннь1е
документь|' а та!оке отчетнь|е доку1\,|енть1
связанной с привлечением
страхования;
!тцика об ооущеотвлении деятельности,
ежекрартальну}о отчетность заотро[
5.).1 1.,рел'ста&)]ять €траховш1иц
о
указаннь!ми в постановлении
отроительотва (далее денежнь1х оредств участ!{иков долевого
от 27 окгября 2005 г ]'[о
|1равительства Российской Федерации

в ооответствии

отнетность)

645'

''

формами'

орган)'

и(далее

-уполномоченньтй
Фтчетностьдоля(наиметьотметкио-принятииу,',"'''''."нь1морганомиспол}{ительноивласт
контроль й надзор в области долевого
актами Роосийской Федерации возло)кен
на которьтй в соответствии с нормативн,'"',

строительства объектов недвиж]1мости'
Фтчетнооть представляется €траховшцку

,р{,'!"'*

*|}.-*,- эпеюпоннот1) документа
доцмент
-_----^--. д^_|,д
в письменной форме, -в фБрме электронного

й,"

',*ктр''',ого

сообш1ения не позднее

в состав отчетности'
и о1шиваютоя' ,{оцментьт, входящие

'у'.ру*'."
з:;;жжш;т#;:ж:;;###}:;:::##Б,'.,
его обязанности, а та}(же лицом' ответственнь!м
€траховат еляил|1ли11ом' иополняю1цим

за соотавление

подпись1ваются руководителем

,'*'.,та и'1и электронт{ого
а:н:ж:;жж;';Ё'&:;}"'ж1|1'
нормативнь1ми
исполнительной в,чаоти, на -':;т1-".:^":]:::*'

сообщения.лредставляется

о

федеральньтм органом

в

формате' уотаг!овленном

правовь1ми актами Российской Федерации

возло}кеног0оударс.гвенноерецлированиевобластидолового-:]-|:ительстваобъектовнедвижимооти;
ими
5,2.12.лрел,оставлятьсотрудникам€траховш1икаилиуполномо"..':-:уимлицамбеспрепятственньтйдогуокнаобъекгстроительотвадля
на объекто' и не препятствовать осущоствлению
о доц'менташ}-;, р*у*-и'}
озна{Фмления
и
строительотва
дней
хода
5-ти
в течение
ра6оних
проведения проверки
.''ру,,'Б'с{р'*',,*'.'."а Фбъекг строительства осуществляется
проворки хода строительства'
проверочнь|х мерот:риятий. !'оступ
проведения
извещения €траховш1ик^ ' '"'б;'*''ооти
после получения €трахователем письменног0
между €трахователем и €траховщиком дополнительно'
согласовь|ваются
1(огтщетная дата и время проверки
€трахователь
зак!]1очения бупет установле]{о' что

;:'?т"ъ"#}:1ъ;::#',^"''"*"-

!оговора

:::]
":^т]у::::::':
об объекге отрахования;

пооле ег0

лох(нь1е
изменения уоловий !оговора страхования
оообщил (|траховшиц заведомо
'"'д",й"
риска, потре6овать
увеличение
обстоятелъ!-]-"3]]|,.**'х
об
изменения условии
5 .3 .2.при уведомлении
если €трахователь возра)кает против
премии соразмерно увеличен'!}о р,'.!, '
страховой
или уплать1 дополнительной
страховой ,р"*,'' потребовать расторжения [оговора;
ле}{а!цие
договора отрахования или доплать|
по страховому полису' включая обязанности'
о вь1плате страхового возмещения
5.3.3.требовать от 8ьтгодопРиобретателя ",,.''!-,", 'бязанностей
требования
бь;ли
им' при предъявлении вьттодоприобретателем
на €трахователе' но не вь1полненнь1е
вь]полнения обязанностей' которьте долхсньт
последотвий невьтполн ен14я |1линесвоевременного
этом1
при
по.'|ису,
риск
по отраховому

..р*','-

5

ь;ть

рансе. несет Б ьт:т:о :з;то,5р з. ате.т ь:
течение срок?.1е}"{ств}{я.]оговс'ра стра\ования проверять оообщенную €трахователем

вьтпо-т нень]

иттформашито и вь!полнение (трахователем
требований {оговора страхован}1'{. в т!)\1 ч|1с'1е:
_проверять на всех этапах строите.1ьства вь1по.1нен!1е €трахователем
щафика производства!абот и календарног0 плана строительства
на объекте строительства, в то\{ чис.1е с пр}1&1ечение\{ сторонних специалиотов.
5.-1.'1.в

-производить путем посещения' в то}1 ч!1с.1е с пр}1в,1ечен11ом сторонних опециалиотов. проверку объекга строительотва;
-проверять сообшаеьуто €траховате;те:т ттнформаттито и вь]полнение €трахователем требований договоров долевог0 строительства' а также
требовать от (трахователя объясненття причин отставания от щафика производства работ и принимаемь]х мерах' с предоставлением
подтверждающих доцментов и материалов;
5.3.5.в течение срока действия ,!оговора страхования запра1пивать и получать у €трахователя финансовьте дощменть!' а.].а}оке ()тчетнь]е
дочменть1 по отроительству или вь1писки из доцш1ентов:
-г0довую бухгалтерочю (финансовая) отнетность с подтвер)кдением о принятии органом иФнс и промежуточнуто бухгалтерсцю
(финансовуто) отчетность на пооледнюю отчетную дату;
-ежеквартальную отчетность застройщика об ооушествлении деятельнооти, связанной о привленением денежнь1х средств участников
долевог0 строительства по формам, указаннь]м в постановлении правительства Российской Фелерашии от 27 октября 2005г .}т]"о 645'
составленну}о на последнто}о отчетнуто дату;
-информациго о результатах строительства по документам порвинной унетной доцментации по учету работ в капитальном строительстве
по формам (6-2 <Акг о приемке вь1полненнь]х работ), (€- 3 <€правка о стоимости вь!полнонг|ьтх'работ и затрат)>' (€-6 <Фбщий }урнал
работ), (€_6а <}{урнал учета вь}полненньтх работ>;
-о наличии замечаний контролирующих органов и олужб (в рАзлеле общего журн&'1а работ и )курна.]|е авторског0 надзора или в инь|х
доцптентах);
-фотоотнетьт €трахователя об этапах строительотва с привязкой фотоматериалов ко времени съемки и мостности;
-оправч о степени строительной готовности! щафик про}1зводства работ и календарного плана строительства с письменнь1ми пояснениями
о причинах отставани'{ от щафика финансирования Фбъекга стррительства и принимаемь]х мерах с представлением подтвер)кда}ощих
доцментов об их реализации (при налинии);

-справцобизвестньтх(трахователтофактах

налиния|отсутотвияподачиисковог0заявленияопризнании€трахователябанщотом,атакже

о наличии/отсутствии

инь]х исков, предъявлсннь;х к €трахователю' на дату соотавления оправки, в частнооти: иска о расторжении
дог0вора участия в долевом строитс.!ьстве по Фбъекгу долевого строительства; иска об обращении взь|скания на предмет залога
в ооответствии с п' 1 ст.1 3 Федеральньтм законоп{ от 30.12.2004
2 1 4-Ф3 кФб унастии в долевом строительстве многоквартирнь]х домов
и инь!х объекгов недвижимости и о внеоении изптенений в некоторь|е законодательнь1е акть1 Российокой Федерации>; и0ков, !1редъявленнь!х
.]ццгч

подрядчиками/поставщиками €трахователя в с]1учае' ес.ци оовоцпнь;й размер этих исков ооставляет 6олее30оА от стоимооти Фбъекта
строительства; исков, предъявленнь]х банком о взь]скании задол)кенности по чедитнь1м дог0ворам в олучае' если оовоцпнь:й размер этих
иоков составляет более 30% от стоимооти Фбъекта строительства; исков' предъявленнь1х €траховател}о в связи с неуплатой арендной
платьт, неуплатой налог0в, сборов или обязательнь:х платежет! в случае' если совоцпньтй размер этих иоков составляет более 30оА
от

стоимости

Фбъекга

отроительства.

!

по пиоьменноп{у запросу (траховщика ит{ь!е дотументьт и сведения.
5.4.€трахователь вправе:
5.4.].ознакомиться с |1равилами страхова!-!ия до заключения настоящего {оговора страхования'
5.4.2'досрочно расторгнуть !оговор страхования в соответствии с настоящим /{оговором, |!равилами и дейотвующим зако}{одательотвом
-дополнительно

Российской Федерации.
5.5.€тороньт .{отювора страхования обязаньт не разгла1пать уоловия !оговора, условия договора учаотия в долевом отр0ительстве и даннь|е
об иьтущественном состоянии оторон.
5,6.( €траховщику переходит право требования к €трахователто (3астройщиц) в размере вь|плаченного отрахового возмещения'
б.

послвдствия измвнвния ствгтшни РискА.

6.1.Б период дейотвия договора страхования €трахователь обязан нозамедлительно оообщать €траховгциц о отав1пих ему извест!{ь1ми
значительнь!х из]\'тенениях в обстоятельствах, сообп1енньтх €траховшиц при заю.|}очении дог0вора! если эти изменения моц.|.существенно
повлиять на увеличе1'ие страхового риска неиопол\\ения или ненад'!ежащег0 исполне1{ия обязательотв по передаче )килого помещения
по дог0вору участия в долевом отроительствс и на увеличение вероятности наступления страхового случая.
'1
3начительньлми! во вояком случае' признаются:
-изменения' в обстоятельствах, указанньтх в п.5.2.3. настоящег0 {оговора страхования' заявлении на страхование;
-приостановление строительства Фбъекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев;
-повреждение Фбъекга долевог0 строительотва в результате пожара' стихийного бедотвття, самообрушения и инь]х причин;
_и3менение условий дог0вора
участия в долевом отро.ительстве, заю'тюченног0 ме)кду €трахователем и унаётникомдолевог0 отроительства'
являющегося приложением к 3аяв.лтению на отрахование, в отно1]!ении увеличения цень! дог0вора учаотия в долевом строительстве
и увеличения срока действия договора участия в долевом строит.ельстве, в отношении которог1] заю'|!очен €траховой полис (договор
рахования):
-снижени'1 нормативов оценки финансовой уотойнивостй деятельности €трахователя
с'т

ниже норма-тивов' установлегтньтх [{равительством
Российской Федерации;
|1од собьттияшти, наступление 1Фторь]х может оущественно повлиять на увеличение вероятности наступления страховог0 случая'

пон имаю гся:
-отказ исполнительног0 органа муниципальной власти в продлении разре1шения на строительство Фбъекта строцтельства;
-приостановка по реп]ени}о суда деятельнооти €трахователя;
-начало процедурь1 ликвидации или банщотства в от['1о11]ении страхователя! на.)1о)кение ареста на имущеотво €трахователя;
-принятие к производству иска участника долевого строи'гельства об о6ращении взь|скания на прсдмет залога.
6.2.(траховтцик, уведомленньтй об обстоятольствах! влецщих увеличение страхового риска' указанньтх в п. 6.]. !оговора страхования,
вправе потребовать измененияусловий,{оговора страхования или уплать| дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска (изменения офоршш:яются путем заю'1}очения в т-тисьменной форпле лополнительного соглатшения)'

|{ри неиополнении страхователем обязаннооти по сообщению €траховшич информации'об увелинет+ии степени страхово|0 рисщ (п, 6.1
!оговора страхования) €траховщик вправе потребовать растор)кения !оговора страхования и возмещения убьттков, причиненнь!х

расторжением.
Бсли

€трахователь

возражает

против

изменения

условий

]{оговора

страхования

или

доплать1

страховой

премии!

€траховщик

вгтраве

|

_.

=

:]:\

]

з;!( не

з::: :**

отпа1'{.

;: 3б: з:'т; э, ]::с рхе::;]я .]: :: ы : : ];: :\; -;]'
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опРвдЁ'-1внив

Р.А.з}|

ь::зе. ]]е!:.

вРА

-]е

1зе-:]:-{е:;1е с;:з\ово;о

р}{ск?' \'же

уБь|тков.

'\ . [ля принятия €траховщиком
ре!пения о признания собь1тия страховь1]\1 с.1учае]\1 и определения размера убьттков €траховщиц должно
бьлть предоотавлено пиоьменное 3аявление о отраховом с.]1учае по установ]]енной €траховщиком
форме, а та1оке Бьтгодоприобретатель
должен передать €траховшиц оледующие доцменть! (материаль:) по ообьттито, имеюще1\{у призна!с{ страхового случая:
1

7.1 . 1 .если Бьтгодоприобретатель юридическое лицо: копию доц]\'1ентов' подтвержда}ошц.{х полномочия
ру!соводителя
Бьтгодоприобретателя или доцменть|, подтверждаю1цие полномочия представителя Бьттодоприобретателя на право ведения дел
в страховой компании (в слувае если Бьтгодоприобретатель действует через представителя) и
удостоверятощ1{х личность представителя;
Ёсли Бь;годоприобретатель физинеское лицо: 1Фпи|о доцмента' удостоверягоще1ю личность или д()кумен.!'ь1' подтвержда}ощие
полномочия представителя Бьтгодоприоб$етателя на право веде}{ия дел в страховой компании (в слунае если Бьтгодоприобретатель
действует через представителя) и удостоверягош{их личность представителя.
7 .1 ,2,копию договора уча9тия в долевом строительстве! а так)ке копию доцп{сн'|'ов' подтвер)кдающих
факт внесения
Бь:годоприобретателем денежнь]х средств по дог0вору участия в до]!евом строительстве и размер внесеннь1х дене)кнь|х средств;
7.1.3.оведения о Рьтгодоприобретателе, с указанием реквизитов для пере!!ислени'| страхового возмещения;
7. 1 .4'доцментьт! подтверяца}ощие ф акг наступления отр ахового случая''
' копию ре11]ения суда об обращении взь]окания на предмет залога в соответствии оо статьей 14 Фелерального закона.},]! 214-Фз,
удо сто вереннуто судом, вь!несшим данное р е1шение;
' копи}о ре1шения арбитражного оуда, о признании должника банщотом и об отщьттии концрсного производства в соответствии
с Федеральнь|м законом от 26.|0.2002п .}[ч 127-Ф3 <<Ф несостоятель}{ости (банщото'гве)>, удостоверенную арбитражнь1м судом, вь!несшим
данное ре1]]ение' а так)ке ориги1'1ал вь!писки из реестра трсбований Федиторов о размере' составе и об онередности удовлетворения
требований, за подписью арбитражного/концроного управляющего ;
' копию определег!!б| арбитражного суда о включе1|ии в реестр требований кредиторов, удостоверен}{у}0 0удом' вь!нео1пиш{ данное

опреде.ление;
' копи}о ре]пения суда (арбитражного сула) о взь]скании со €трахователя в пользу участника долево|'0 строительства
(Бьтгодоприобретателя) суммь]' в которую оцениваются причиненнь1е убьттк}т (еоли опор бь:.т
рассмотрен в суАебном порядке);
' по запросу 6траховщика другие доцменть] и сведения, подтвсрждающие наступление страховог0 случая и размер убьттков.
7 .2.(трахоъатель предоставляет страховщиц копию документов, подтворжда}ощих
расходь] в целях умень1пения убьттков, подле)кащих
возмещению (траховщиком'
если такие расходьт бь;ли необходимь! или бьгли произведень1 для вь!пол]{ения указаний €траховщика.
7.3.€траховщик обязан изучить пред!тавленнь1е доч/п.{енть] и в срок не свь|11]е 30_ти календарньтх дней с момента получения
€траховщиком дочт\{ентов, указан!ть1х в п' 7' |. ]]астояш{его !оговора, оформить и подписать [траховой акт с ре1шением о вь!плате или
отка3ать в вь1плате страховог0 возмещения.
7 '4.$ри признании собьттия отраховь]м случаем размер убь!тков определяетоя €траховщиком
как сумма денеж}|ьтх средств, внеоеннь1х
Бьтгодоприобретателем в качестве уплать| по договору участия в долевом отроительстве' умень1пенная на размер денежнь!х средств (при
их налини:'т), полученнь1х Бьтгодоприобретателем в счет погатпения своих требований к 6траховател}о' в том чиоле в
результате
банщотом и распредоления сумм' вь!рученнь]х
реализации объекга долевого отроительотва' а так)ке в результате признания €трахователя
от реализации имущества дол)кника
€трахователя
Фбщий ра3мер страхового возмеш1ег{ия не мо)кет превь1сить размер страховой суммь1, установленной €траховьтм полисом (лоювором

-

страхования).
Ёли на пцоптент подачи €траховщиц документов на вьтплату страхового возмещения Бь:годоприобретателсшт не получе}1о никаких средств
в счет пога11]ения своих требований к €трахователто,
Бьтгодоприобретатель после получения таких средств' в том числе в результате
реализации ттредмета залога по договору участия в долевом строительстве в соответотвии с решением суда или в результате лризнания
€трахователя

банщотом,

реализации его имущества и раопределени'{ вьтрученнь|х средств между щредиторами, к числу которь1х относится
обязан возвратить (траховшику полученнь]е денежнь!е средства, но в сумме, не более суммь1 1!0лученного

татоке и Бьтгодоприобретатель,

страховог0 возмещения.
7.5.Расходьт в целях уменьтпения убьттков,
возмещению €траховщиком, если такие расходьт бьтли необходиьтьт или бьтли
чодлежап{их
произведень1 для вь!полнения указаний €траховшика, дол)кнь1 бь:ть возмещеньт (траховшиком' даже еоли соответству}ощие мерь1
оказал ись безуспегпньтми.
|акие расходь! возмеща!отся пропорционально отно!11ени}о страховой суптштьт к страховой стоимости независимо от тог{)' что вмосте
с во3ме111ением других убьптков (.)ни моц1 превь|сить страховую сумму.
в.

поРядок вь!плАть{ стЁАхового возмвщпния.

8.1.Бьтголоприобретатель имеет право обратить6я к €1раховшиц с тробованием о вь]плате страхового возмещения по страховому случаю'
наступивт]]ешу в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотренного дог0вором участия в долевом строительстве срока передачи ему
)килог0 помецения'

8.2'6траховая вь1плата производится в течение 20-ти (двалг+ати) ка1ендарньтх дней со дня утвержд-"', с'ра*'*ого акта.
8.3.€траховое возмещение вь|плачивается Бьтгодоприобретателю, за иок.|]}очением оплать| расходов, произведенньтх €трахователем для
умень11тения возможнь1х убьттюв в ооответствии с л,7 ,5 ' настояп1его !оговора' которь1е вь!плачиваются €трахователю.
8.4.Ёсли после вь1плать1 страховог0 возмещения обнару>кйтоя обстоятельство! ли1паю1щее права (трахов:|1толя на получение страхового
возмешения по (траховому полису (_]оговору страхования)' то (трахова'гель обязан вернуть (гра.ховшиц полученну}о сумму.
8.5.€трахователь вправе отказаться от договора страхования в любое'время, если к момеЁту отказа возмо'(ность наступленйя с.граховог0
случая не отпала по обстоятельствам инь|м' нем'страховой случай'.
8.6.€траховой полис (договор отрахования) может бьтть прекращен до наступл-,'".р'*, на тоторьтй он бьтл вьтдан (заклгонен), если после
его вступления в силу возмоя{нооть наотупления страхового случая отпала' и существование страховог0 риска прекратилось
по обстоятельствам инь]м, нем страховой случай (п. 1 ст. 9 5 8 гк РФ), в том числё в результате растор)кения дог0вора участия в долевом
строительстве по согла1]]ению сторон' по инициативо 6трахователя в соответствии с Федеральнь{м законом п9 214-Фз, в случаях
предусмотренньтх !оговором страхования' или реш]е}1и}о суда по основаниям1 предусмотреннь[м гражданским за|{онодательствопт. |[ри
этом досрочное испол}!ение €трахователем обязательств по передаче жилого помещения по дог0вору учаотия в долевом строительстве
не является оботоятельством для досрочног0 прещащения (трахового полйса (договора страхования) в соответствии с п. 1 от. 958 гк РФ.
|1ри досронттом прекращении €трахового полиса (логовора отрахования) по об|тоятельствам, инь1м, нсм страховой слунай' €траховщик

?

1{\{е3тпрэвон3 чз:.;-.::]1-:э"-

Бозврат частн \'п-1аченно;] [-":,с-:;.-:'.|

:]::\.:::; -]::.']'_;: с)[!. ]!ё€1&1!ё1ся на основании ег0 пись}{енног0 заявле1{ия о досрочном
прещащении€траховогопо.:}{са:]с..!3_]:-_]:!']:;::]'_.9:[1[1бстояте.1ьства\1
инь|1.1.че}1 страховойс]учай,втечение10(десяти)рабочих
страховог0 по"'1иса (логовора отрахования) путем перечиолен}б1
дней с момента получен}б1 €трахов:т;:^'т':: зая}]э:;:я с1 |1!€ф3|!{€Ё}111
дене)кнь]х ср едств на расчетнь]'"1 сч ет (то ах'. з;.;е''- я.
8.7.Б олунае расторжения или досрочного пРек?ашент1д |трахового по'т!1са (логовора страхования) €траховщик обязан уведопгить об этом
--:пт (сеппт)
участника долевого отроительства в течен11е
рабочт1х .]не!"1 со дня расторжения (доорочног0 прек?ащения) дог0вора
страхования' [{ри этом €траховщик

уведо}шяет }'частника до'1евого стро1.1те"цьства о таком расторжении или досрочном прекращении

!оговора страхования путем размещения 9оответству}ощего уведо]\',1ения на сайте (траховщика по адресу:
9.

штмш.рготп!пз1га1-т.гш.

ос воБо)кдппнив стРАховщикА от с тРАховои вь!плАть1.
откАз в стРАховои вь||1лАтп.

9.1 .€траховшик
оовобождаетоя от страховой вь1плать] в случаях! предусмотренньтх л'2.4 '-2'8. наотоящего !оговора, а татоке в инь1х
случаях предусмотреннь1х настоящим !оговором и действующим законодательством РФ.
9.2'Бсли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказался от своег0 права требования к лит1у, ответственнот'ту за убьттктт, возмещеннь|е
6траховщиком' или ооуществление этого права стало невозмо)кнь1м по вине Бьтгодоприобретателя, €траховшик освобо)кдается
от вь|плать| страховогг) возмещения полноотью или в соответотвующег.1 части и вправе потребовать возврата изли1пне вь!плаченной суммь1

возмеш{е|']ия.

9.3'Бсли Бьтгодоприобретатель' после того! как
и споообом,

обусловленнь!е

в дог0воре

еп'{у

страхования!

'

стало и3вестно о наступлег1ии страхового случая' не уведомит €траховщика
€траховщик

освобождается

от страховой

вьтплатьт'

если

не булет

локазано,

в

сроки

нто

€траховщик

своевременно узнал о наотуплении отрахового случая либо что отсутствие у страховщика оведений об этом не могпо
сказаться на етю обязанности произвести страховую вь]плату'
9.4.Ретшение об отказе в страховой вь]плате принимаетоя €траховтшиком
и сообщается страхователю в пиоьмонной форме с о6основанием
причин отказа в течение 20-ти (двадцати) календарньтх дней со дня принятия решения об отказе в страховой вь1плате'
9.5 'Фтказ €траховш1ика произвести страховуто вь]плату может бьтть об:калован €трахователем
в суде (арбитра:кном суле).
10' поРядок РАзРв1пвния споРов.
0.1. €порьт и разнош1асия между стпронами !оговора отрахования' а так)ке пте>кду €траховщиком и Бьтгодоприобретателем, которь1е
моцт возникг|уть из !оговора отрахования или в связи с }1им! сторонь1 булут разретттать по обоюдгтому согласию' Б ином случае защита
овоих прав мо)кет осуществ!1яться в суд9бном порядке в ооответствии с действуюшцм законодательством РФ'
10.2.11ок по требованиям. вь{текающим из дог0вора страхования, может бьтть предъявлен в течение двух лет.
1

1

1.

зАкл}очитвльнь1ш поло}кв'ния.

заключая .(оговор страхования' в соответствии с Федера-цьнь1м законом РФ <<Ф персональнь]х данньтх) вь|ра)кает
€траховщиц
согласие на обработц сво}тх персог1а,||Б}|ь!{ :-]1]{1|Б1{ и дан}]ь]х! излох(еннь]х о Бьтгодоприобретателе, содер)кащихся
в д0щментах'
передаваемь!х (траховтцич'
в !]елях продвижения
работ, услуг на рь|нке путем ооу!1{ествления €траховщиком
''"Ёр'.,
прямь]х контактов со €трахователе)\,1 о поп'1о1]{ь!о средств связи в целях обеспечения исполнения зак.п}оченног0 дог0вора отрахования,
а так)ке вьтра)кает €траховп'тиц согласие на предоотавление (в т'и' Бьтгодоприобретателто (-ям)) игтформации об исполнении €траховтцикоьт
и|или (траховате-)1ем обязательотв по договору страхования, в том чиоле информацию об уплате и размере страховой преь1ии (страховь;х
взносов), размере страховой оуммь1, гтаступлении/вероятности наотупления страховь1х случаев, страховой вь|плате и друцю име]ощую
отно1пение к заключенному дог0вору отрахования инф ормашито'
€трахователь подтверждает, что им получено оогласие Бьтгодоприобретателя на обработщ €трахователем и передачу €траховшиц
11'1

.€трахБватель,

персональньтх

даннь!х

Бьтгодоприобретателя!

в том

числе

на обработку

(траховщиком

персональньтх

данньтх

Бьтгодоприобретателя.

Фбработка персональнь1х даннь]х осущеотвляется посредством сбора, оистематизации) накопления, хранения, уточнения (обновления,
и6менения), исполь3ования, раопространения (в том числе передани), обезличивания, блокирования' уничтожения пероональнь|х даннь1х,
как т-та бумажнь|х' так и на электроннь1х нооителях. !казанное оогласие €трахователя (3ь:годоприобретателя) лействительт{о в течет{ие
срока действия !оговора отрахования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока дейотвия !оговора страховат]ия. !казагтное согласие
мохсет бьтть отозвано (трахова'ге;:ем 1|осредств0м направления €траховшич соответствующег0 письменног6 заявленияк.
11.2.Б соответствии с п.2 статьи 160 гк РФ оторонь; при11]ли к согла1]]ени}о об иопользовании €траховшщком факоипш'лльного
воспроизведения подписи лица, уполномоченного подпись1вать !оговор страхования' факсимтгпьного воспроизведения печати со сторонь1
€траховщика на счетах, Рееотрах отраховь]х полисов' вь]даннь1х в рамках исполнения.{оговора страхования, дополнительньтх
согла111ениях к договору страхования' а так)ке на инь1х доцп1ентах, имётош{и{ значение дл1я ег0 исполнения' изменения или прек?ащения
.(оговора страхования.
1 1 '3. |1равила страхования фажданской ответственности застройщика за неиспол}|е}1ие или }{ег{адлежащее исполнение обязательотв
по передаче )килого поме1т1ения пс дог0вору участияъ долевом строительотве )х[з 2 прилагаются к нас'гоящему !оговору. €трахователь
с [1равилами страхования ознакомлен и соп11асе|-!, э!(земпляр |1рави'г: страхования по,-1учил. Б слунае расхо)кдения положений |1равил
страхования и настоящего {оговора страхования приоритетную силу имеют положе[{ия настоящег{) .{оговора страхования. |1ри
расхо}(дении по'цожеттий [1равил страховани'1 и настояп]его !оговора страховаг|и'1 €трахователь обязуется ознакомить
Бьтгодоприобретателей с положениями наотоящег0 !отовора отличатощихся от |1равил 0трахования'
1 1.4, Бсе уведо[штения и извещения направляются €траховщиком
физинеским лицам по алресам, которь1е указань! в {оговоре отрахования
и/или путем размещения соответствующет0 уведо},1ления1 извещения на сайте €траховшцка по-адреоу: м;тт:п.рготп1пз1га1-т.тт , а юридичеоким
.1ицам по адресам. которь|е указань! в !оговоре страхования или по адресу. указанному в едином государственной реестре }оридических
лиц. Б слунае измене!{ия адресов и|илиреквизитов сторон, сторо!тьт обязат-тьт заблаговременно известить друг друга об этом' Бсли сторон!
не бь1ла извещена об изменег1ии адреса и/или реквизитов лругой сторонь1 заблаговременно' в результате чег0 сроки уведог"{ления
вь1нужденно переносятся, то все уведомления и извеще|1ия, направленнь1е по пре)кнепу адресу, буАут снитаться !1олученнь1ми с датой
их поступления по прежному адресу'
(Бьтгодоприобретатрлем) в овязи с заю.1ючением, исполнением или прещащением
1 1 .5. ,т1тобь;е уведом.]1ени'{ и извещен'б| €трахователем
до1юворнь1х правоотно1пений, считаготся налравленнь1ми в адрес 6траховтшика, только если они оделань] в пиоьмонной форме.
1 1.6. Ёастоящий .{оговор соотавлен и подписан в двух экземплярах, имею1цих одинак6вуто силу.
1 1.7'|[рило>кения к договору отрахования, являющиеся его неотъемлемот.'{ частью:
[1рило>кение.}[э
|1равила страхования гра>кданской ответственности застройщика за неиополнение или ненадле)кащее исполнение
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