|енеральньпй договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неиспол||ение или ненадле)ка|цее исполне:лие обязательств по передаче *и..|8'Ё8'''
поме!цения

по договору
]\}

участия

в долевом

г \4осква

<<07>>

Фбшдество с

€ергея

строительстве

35-б555/2016
г.

(пРоминстРАх) (далее €траховшик), в лице |енерального директора |ладкина
действугощего на основании !става, с одной стороньт, и Фбщество с ограниченной ответственностью ''3одний''

ограниченной ответственностью

€ергеевина

апреля 2011

-

т€ рахователь), в лише [енерального директора [11ерь:халина €танислава 3ладимировина действующег0 на основании
9става, с другой сторонь|, именуемь{е в дальней:пем <€торона>> и/или <(торонь!)>,3а!0.1}очили наотоящий [енеральньтй.дог0в0р
страхования щахсданокой ответственности застройщика за неисполн ение или нснадлежап{ее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом отроительстве (далее
!оговор/ !оговор отрахования) о нижеследующем:
(лалее

-

Ё:ж##;:ж::й

1 . 1 .Ёаотоящий !оговор рецлирует отно1шения €торон
*
ответственно оти страхователя за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по дог0вору участия в долевом строительстве.

основании:

1.2.}{аотоящий !оговор заключен на
'
1 .2.1 .<|1равил страхования щажданстФй отвотственности застройщт.тка за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств
по передаче }килог0 помощения по дог0вору учаотия в долевом строительстве .]\р 2>, утворжденнь|х [[риказом [енерального директора
ооо (пРоминстРАх) .}х]"р 23 от 29.0з.2о17 г (да.гтее <[{равила страхова}{ия))), (|{риложение }Ф 1)'
1.3.|]о наотоя!цеп{у договору производится страхование щажданской ответственности за неиополнение или }тенадложащее исполнение

-

обязательств по передаче жилог0 помещения в отношении ка)кдог0 из объекгов, принять|х на страхование в соо'гветствии
с ооответствующим €траховь!м полиоом на конщетньтй объект, в порядке, предусмотренном настоящим.(оговором.

2' оБъвкт стРАховАния и стРАховой случАй'
2.1.Фбъекгом страхования являются ит1!ущественнь]е интересьт €трахователя (3аотройшика), связанньте с риском наступления ег0
ответственнооти перед участником долевого строительства (вьтт0доприобретателем) в связи с неиополнением или ненадлс)кащим
исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по дог0вору участия в долевом строительотве.
2'2.€траховьтм риском' на слуяай наступления' !{оторого проводится страхование' являетоя предполагаемое собьттие неисполнения или
ненадле)кащего исполнения €трахователем обязательств по передаче жилог0 помещения по договору участия в долевом строительотве'
заю]юченнощ/ в соответствии с Федеральнь]м законом от 30.12.2004п ]х[э 214-Ф3 <Фб унастии в долевом строительстве многоквартирнь1х
домов и иньлх объекгов нсдвижимости и о внесении изметтений в некоторь1е законодательнь1е акть! Росоийской Федерации> (далее
Федеральньтй закон ф 2 14-Фз)
2.3.(траховь:м случаем по настоящещ/ {оговору страхования является неиополнение или ненадлежащее исполнение €трахователем
(3астройп:иком) обязательств по передаче жило!0 помещения по дог0вору участия в долевом строительстве, подтвер}{деннь]е одним
из следующих доцментов:

-вотупив1л}]м в закон1!у1о силу ре1пением суда об обращении взь|скания на предмет залога в соответотвии со статьей 14 Фелерального
закона.}{э 214-Ф3:

-ре1пением арбитра:кного суда о признании должника (€трахователя) банротом и об отщьттии концрсног0 производства в ооответотвии
с Федеральньтм 3аконом от 26 окгября 2002 года ш9 1 27-Фз <Ф несостоятельности (банщотстве)), а та!оке вь:пиокой из реестра требований

щедиторов о размере, составе и об онередности удовлетворения требований.
2'4'€траховщик освобо>кдается от вь!плать1 отраховог0 возмещения, когда страховой слунай наступил вследствие (л.1 ет.964

[(

РФ):
_воздействия ядерного взрьтва' р адиации или
радиоактивного зара)кения;
-военнь1х действий, а также маневров или |п.ть1х военнь1х мероприятий;
_ФажданстФй войнь!, народньтх волнений всяког0
рода или забастовок.
2.5.€траховьтм случаем не является наступление ответственнооти (трахователя в результате:
-причинения морального вреда;
_причинения убь:тков в виде упущенной вьпгодьд:
_коовеннь|х убьтттов любого характера, вк.!1ючая:птрафьл, шени, неустойки.
2.6.€траховщик освобождаетоя от вь|п.]]ать| страхового возмещения' еоли отраховой олунай !!аступил воледствие умь!ола €трахователя

РФ).

'

(п.1

'
ст'963 [(
2.7.€траховщик освобоя<дается от возмещения убь]тков' возник1ших вследствие того1 что €трахователь @ьтгодоприобретатель) ут!ъ1шленно
не принял разумньтх и доступнь1х ему мер с целью умень!шения возможньтх убьттков (п.3 ст. 962 гк РФ).
2.8. Б соответотвии о настоятпим ]]ог0вором €трахов!тшк отказь]вает в страховой вь!плате' если ообьттие наотупило в результате того' что
неиополнение или ненадле)кащее исполнение €трахователем обязатедьств по передаче жилог0 помещения по дог0вору произо1шли

вследотвие:
-незаконнь|х действий илй бездойствий органов г0сударотвенной власти и местного самоуправпения' г!ризнаннь!х судом
несоответств} ющи ми 3а }Ф нодател ьству Ро ссийской Фе:ера ши и:
-террористических актов (в соответствии об ст.205 ук РФ) или диверсий (в ооо+ветствии со ст.281 }'( РФ);
-совершения работниками €трахователя
умь]|]тленного престут1ления! [|аходящег0ся в прямой причи|{но_следственной связи со страховь1м
случаем. а таюке вследствие инь;х собьттий' определенно пръдусмотреннь:х договором страхования:
-прекращения (приостановления) работ по оозданию объекга долёвог0 строитедьства по распоряженито государственнь]х органов.
-обстоятельств непреодолимой сильт, которьте вознию.|и после зак.11ючения дог0вора у.чаетия в долевом строительстве и непосредственно
повлияли на исполнение страхователем своих обязательств по передаче жилог0 помещения по дог0вору учаотниц долевог()

строительства' а также 1Фторь|е €трахователь бьтл тте в состоянии предвидеть и предотвратить;
-признания судом или арбитражнь]м судом договора участия в долевом1 строительотве и (или) договора уступки права требования
по до!0вору участия в долевом строительстве недейстБительньтм или незакп}оченнь!т!1;
-необоонованнь1х или завь!1'1!еннь1х расходов €трахователя, нецелевог0 ист]ользования 9р9дств при создании объекта долевог0
с']

роительс гва:

-воледствие привлечения денежнь]х средств по договору долевог0 участия лицом' не имоющим на это права или привлека!ощим денежнь1е
средотва в нару1пение требований' установленнь]х ч' 1 и 2 ст'3 Фелерального закона от 30.]'2.2004г. ]тго 2 14-Ф3 <Фб унастии в долевом

: -]!1}тте-1ьстве \'ногоьъарт|{рнь1х ]о}|ов }{ инь1х объектов недвижимости
и о внесе}]ии изменений в некоторь1е законодательнь|е акть|
Российског"т Фе:ерашгти> на .,ттобопт этапе после заклгочения дог0вора страхования;
_вс-1е'1ствие признания недействительньлм'
либо отмень] действия разре1шения на строительство' проектной декпарации и (или) права

собственности или арендь] (субарендьт) на земельнь:й
учаоток на лтобом этапе после закцючения дог0вора страхован'{'1 и любьтм органом,
имеющим на это право'
з. зАс

тРАховАннь|в оБъвктьт.

3'1 ' 3астрахованнь!м является риск наступления ответственнооти €траховатсля

в связи о неисполнением или ненадлежащим исполнением
им обязательств по передаче жилог0 помещения по дог0вору
участия в долевом строительотво' принятоп4у (траховщиком на страхование

рамках настоящего !оговора.
3'2' |[одтвер:клением принятия на отрахование ответственности по дог0вору
учаотия в долевом строительстве является вь|дача
€траховщиком страховог0 полиса о указанием Бьтгодоприобретат9ля
участника долевог0 строительства.
3'3' |1о настоящему !оговору €траховщик принимает |{а страхование -ответственность по
дог0ворам участияв долевом строи'1.е,1ьстве,
заю'|юченнь1м €тр ахователем в отно1пении следующего объекта
' Ё1аименование объекга: }'[ногоэтажная жилая застройка: многоквартирньпй дом 1от 9 налзем::ь:х этаэкей и вьллпе), в т.ч. со
в

:

встроеннь|ми

и (иа:и) встроенно-пристрое||нь|ми

' (троительньтй адрес: €аратовская

не)'(иль|}!и поп|ещениями

область, муниципальное образование <<|ород €аратов>,
ул. 0горолная' 153
3'4' Фоттованием для вь!дачи страховок) полиса по отдельному дог0вору
участия в долевом отроительстве является заявление
€трахователя' составленное по форме €траховгцика'
4.

сРок дюпствия договоРА. стРАховАя пРв'мия.

4.1. 6рокдействия [оговора с <07> апреля 2017 п по 31.03.2018 п
4'2' €траховой полис (логовор страхования), вьтданньтй в
рамках исполнения настоящего .(оговора, вступает в оилу с 00 часов дтш,
следутощего за днем поступления страховой премии на
раонетньтй снет €траховщика в установленном {оговором страхования порядке
и срок.

4'3' €траховой полис (логовор отрахования). вьтданньтй

в рамках исполнения настоящего !оговора, дейотвует
до предусмотреннот0 таким
т€ раховьтм полисом (логовором отрахования) срока передачи €трахователем (3астройщиком) жйлого
помещения участниц долевог0
строительотва @ьтгодоприобретателго).

'1'4'Бслунае,еслистраховаяпремияуплаченавпорядкеисрок,установленньте{оговоромстрахования'адог0вор
участиявдолевом
отроительстве |{е про1пел г0сударствонную регистрацию, €траховой полис (договор страхования) 11одлежит
расторжению с дать1

поступления €траховщиц от €трахователя уведом.,1е}1ия о
растор)кении €трахового полиса (логовора страхования) с прило)ке|.{ием всех
необходимьтх доцментов' подтвер)кдаюших факт отсутотвия
регистрации дог0вора участия в до;1евом строительстве'
|1ри этом €траховщик имеет право на чаоть страховой премии пропорционально времени!
в теченио которог0 действовало с'1.рахование.
4'5 ' Б слунае неуплать1 €трахователем в установленньтй
!оговором страхования срок и размере страховой премии €траховой полио
считается не вотупив1шим в сили при этом несвоевременно полученная или
уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается
€трахователю
€торонь; не вправе требовать возвращения тог0, что бьтло исполнено ими по обязательотву
до момента прекращения !оговора
страхования.
4'6' Бьтгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по страховому случа}о'
наступив1пему в течение двух лет
по истечении предусмотренног0 до1ювором участия в долевом строительстве срока передачи
ему жилого помещени'{.
4.7' €траховой тариф устанавпивается в размере \,5оА от отраховой суммь|.
4'8 ' €траховая сумма
определенная €траховь;м полисом (договором страхования) ленежная сумма, в пределах которой
€траховщик
обязуется произвести страховую вь1плату и исходя из которой определяется
размер страховой премии.
(траховая сумма по отдельнопу дог0вору участия в
долевом строительотве устанавливается в размере цень] этог0 договора
участия
в долевом строительстве и не может бьтть менее суммь|'
раоснитанной исходя из общей площади х<и.]|ог0 помеш]ения, подле)кащег0
передаче участниц долевого строительства (Бь;годоприобретателто), и показателя
средней рьтнонной стоимости однок) квадратного
метра об:дей площади жилья в субъекгах Российокой Федерашии, которьтй определен
федеральньтм органом исполнительской ьтасти,
осуществля}ошим функг1ии по вьтработке и (или) реализации государственной полйтики , ,'р.''''*,'-правоЁому
ретлированито в сфере
строительства' и подлежит применению для раочета
размеров социальнь!х вь1плат для всех категорий ]ра)кдан' которым указаннь]е

-

социальнь]е вь!плать! предоставля!отоя на приобретение, строительсъво
зак|!точения (тр ахо вого полиса (логовора стр ахо вания).

)|{иль]х помещоглий за счет

'рел''"

федерального бюд:кета, на дату

0плата

страховой премии производится €трахователем на
'
раснетньтй счёт (траховщика по ка)кдо},гу (траховотщ полису в течение
5(пяти) рабоних дней с момента вь|отавления счета, но не по3днее дня обращения (предоставления
доцментов) в органьт, уполномоченнь|е
на осуществление государотвенной регистрации соответствующего
цоговор аучаетия в долевом строительстве в отно1]]ении, т(оторог0
вь:дан (траховой пол ис'
4'] 0' Б:кемссячно' до 1 0 чис,1а каждог0 месяца (трахователь предоставляет €траховщиц
Реестр закг:юненнь:х (траховь|х полисов
за отчетнь:й период (календарньтй месяц) на основании которого'€траховщик и
€трахователь производят сверц вьтданньтх (траховьтх
пол исов и оп.]!ату страховой премии.
4'9

5.1 .(':

5.

раховшик обязан:

пРАвА и

оьязднности стоРон.

5.1.1.вьтдавать(траховьтеполисьтвпорядкеинаусловиях,предусмотренньтхраздел6м3наотоящего!оговора;
5'1 '2'при наступлении страхового случая произвеоти страховую въ1плату или
отказать в ней в течени"
в |{равилах
страхования срока после получе}!ия всех необходимь|х дочментов,
указаннь1х в настоящем.(ог0воре страхова|1ия;
5'1 '3'не разгла!лать сведения о €трахователе и ег0 имущественном положении' если это
не вотупит в противоречие с законодательнь!ми
аю ахги РФ;
5'1 '4'пооле получения письменног0 3аявл9ния о ь!аступлении собьттия, имерщего признаки
страхового случая' €траховщик обязан:
_приотупить к
рассмотрению вопросов по урецлированию убьттков;
-вь1яснить обстоя гельства наступившего собьг.; ия:
_после получени'{ всех необходимьтх
доцментов по данному ообьттию' произвеоти анализ на предмст признан!б1 наступив1шего со6ьттия
страховь]м случаем и при признании оо6ьттия страховь]м в срок не овьттпе 30-ти (тридцати) календарнь1х
дней с момента получения
€траховщиком всех необходимътх доцментов оформить и подпиоать страховой акт о
или отказать в вь]плате
реш|ение"

'-"'р.,,'-

' ""..'''-

:

:-: :

1.

: з!' :,: во з}13::ен1{я

:

-::_::.ат;'ть стра\овое во]\!е1цен1{е в течен|1е 20_ти (двадцати) календарньтх дней со дня
утверждения отрахового акта.
5. . '-<.прт; на--]}{.т}п1 ре1шен}{я арбтггра;кнотю суда о признанитт €трахователя
(3астройщика) банщотом и об отщьттии конкурсного
про|{зво.]ства в соответств]{тт с Феаеральньтм зат{оном от 26 октя6ря 2002 года м 127-Фз <<Ф' несостоятельности (банщотстве))' после
вь]п.1ать1 страхового воз\1ещения участниц долевог0 стро!"1тельства направить концрсному
управляющему информацию о размере
произведенного участниц .1о.1евог0 строительства страхового возп,1ещения в течение 1 0 (десяти)
рабоних дней со дня вь|пла1.ь1;
5. 1 .6.соблюдать ус-цовия 11равил страхования и !о:овора страхования.
5

.2.€траховател

ь обязан:

5.2.1 .своевременно уплачивать страхову}о преми]о в ра3мере' в сроки и в порядке' определеннь1е

полисом-);

!оговором страхования (€траховь:м

5.2.2'при зак|]}очении настоящего !оговора страхования сообщить 6траховщиц обо всех известньтх епту оботоятельствах, имек)щих
значение для оценки страхового риска, обо вссх закп}оченнь]х или заключаемь|х договорах страхования в отношении
данного объекга
страхования;

5.2.3.в течение действия !оговора отрахования незамедлительно (в тенение 2 (двух)
рабоних д[|ей) сообщать €траховщиц о ставших
известнь[ми €трахователто значитель}{ьтх изменениях в обстоятельотвах, сообтт]енньгх €траховщиц при заю.1ючении настоящего
!оговора,
если эти изменения мотт оущеотвенно повлиять на изменение или увеличение страховог\] риска. €ушеотвеннь!ми при3наются во всяком

случае оботоятельства' определенно ог0вореннь|е страховщиком в наотояш1ем !оговоре страхования (п, 6.1. наотоящего
дог0в0ра
страхования) и в заявле11ии на страхование;
5,2.4' инфорплтровать [траховщика по его требованию о ходе вь]полнения работ по отроительству объекга долевого строительства;
5 .2.5 .при наступлении собьттия, оодержащег0 признаки страхового случая
а)принять разумнь]е и доступньте в сло)кив1пихся обстоятельотвах мерь1! чтобь1 умень1пить возможньте
убьттки;
б)телещафом, факсимильной связью или по телефотту сообтцить о прот{зо1пед11]ем собьттитт [траховшиц немедленно' но не |1озднее одног0
рабонего дня, считая с того дня' когда он узнал или должен бь:л узнать о факге неиспол1]ения или ненадле)кащег0 исполнения д0г0вора
участия в долевом строительстве'
в)Б тенение 1 0 рабоних дней, снитая о того дня, когда он узнал или должен бьтл
узгтать о факге неис11о.]|нения или нег1адле)ка1це!ю
исполнения дог0вора участия в долевом строительстве' направить €траховщиц письменное заявленио о страховом случае
по установ'г|енной €траховщиком форме.
г)Ёезамедлительно (в течение 2 (двух) рабоних дней) известить €траховщика обо всех требовагтиях, !|редъявленнь]х еп[у в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательотв по передаче }килого помещения по дог0вору
участия в долевом
строительотве по одно}ц объекгу долевог0 строительства
д)по запросу €траховщика предоотавить е[у другие доцменть| и сведения' подтверждатощие наступление страхового случая и
р.шмер
:

убьттков;

5.2.6'уплатить страховую преми}о (страховьте взнось:) в размере, в ороки и в порядке) определен!{ь|е !оговором отрахования;
5.2.7.предоставить (трахов1циц копии доцментов, подтвер)кдающих г0сударственну}о регистраци{о договора
учаотия в долевом

отроительотве! а так)ке о замене Бьтгодоприобретателя! указанног0 в €траховом
г|олисе (договоре страхования), другим лицом, в теиение
(трех) рабоних дней о дать] г0оударотвенной регистрации ооответств!'ющих дог0воров;

3

5.2.8.довести до сведения участников долового строительства уоловия страхования' а именно |1равила страхования и положени'1
настоящег0 .(оговора страховани'{, а таюке оведения о страховой организации, которая осуществляет страхование
щажданст<ой
ответственности застройщика за нарушение дог0вора участия в долевом отроительстве;
5.2.9.обеопечить получение и наличие оогласия Бьтгодоприобретателя на обработц €траховщиком (вютюная сбор, запись,
систематизаци1о, накопление' хранение, уточненио (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (раопространение,
предоставление, доотуп), обезличиванио, блокирование' удаление, унинтожение) персональнь1х даннь!х Бьтгодоприобретате.)1я;
5.2.1 0'е:кемесячно и|или ежеквартально, в зависимооти от сроков составления, предоставлять по запросу €траховщика
финансовь:е
доч]\'1енть1' а тагже отчетнь]е доцменть1 по строительотву или вьтписки из дощмснтов, указаннь]е в п.5.3.5. настоящего
!оговора
страхования;
5'2.1 1.прелоставлять (траховщич ежеквартальну}о отчетность застройшика об осуществлении деятельности' свя3анной о привленением
денежнь1х средотв участников долевог0 строительства (далее
ответность) в ооответствии о формаппт, указанньтми в постановлении
11равительства Российской Федерации от 27 октя6ря 2005 г ]т{о- 645.
Фтчетность дол)кна иметь отметки о принят'1и уполномоченнь]м органом исполнительной власти (далее
уполномоченньтй орган),
на которьтй в соответствии с нормативнь1ми правовьтми актами Россий.9кой Федерации возложен контроль и надзор в о6ласти
долевого
отроительства объекгов недви)кимости.
Ф:четность представляегся (траховщиц в письменной форме. в формё )лекгронного доцмен1а или электронного соо(.тщения нс по3днее
20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоненньтй орган'
€трагтиць: форм отнетности' представляемой в письменной форме, нумеруются и от]]иваютоя.
!оцментьт, входящие в состав отчетности,
подпиоь]ваются

руководителем

€тоахователяили

лицом'

исполня}ощи^т

его обязанности'

а та!оке

лицом!

ответственнь1м

за сос'гавление

отчетности, и сщеплятотся печатью €трахователя.
Фтчетность' представляемая в форме электронног0 доцмента ил'и электронного сообщения, представляется в
формате' установленном
федеральньтм орп!ном испо"цнительн6й влаоти, на которь.тй в соответствии с нормативнь!ми правовь!ми актами Российстой Федерании
во3ло)1(ено г0сударственноо рецлирование в области долевог0 строцтельстЁа объекгов недвижимости;
5.2.1 2.прелоотавлять сотрудникам €траховщика или уполномоченнь1м им лицам беспрёпя1ственньтй дот!уок на объетсг строительства
для
проведения проверки хода строительства и ознакомления с дочмейташией, ведущейся на объёкте, и не препятствовать осуществлению ими
проверочнь|х мероггриятий. !оотуп'сотрудников €траховщика на Фбъекг строительс';'ва осуществляется в теченйо 5-ти
рабоних дней
после получения €трахователем письменного извещения €трахов:цика о необходимости проведения проверки хода строитольства.
(онщетная дата и врем'1 проверки согласовь|ва[отся ме)кду €трахователем и €траховщиком
дополнительно'
5

'3.(траховшик имеет право:

' 1 .потребовать признания наотояшего !оговора недействительньтм' если после его заю.1}очения
булет установлено, что €трахователь
сообщил €траховщиц заведомо ло)кньте оведения об объекте страхования;
5.3.2.при уведомлении об обстоятельствах' влекущих увеличение стра*о"'Б риска, потребовать изменения
условий.{оговора страхования
или уплать1 дополнительной страховой преп,!ии соразмер}{о увеличениго риска' а если €тр4хователь возражаот против изценения
ус.шовий
договора страхования или доплать! страховой премии' потребовать расторже}!ия {оговора;
5.3 .3.требовать от Бьтгодоприобретателя вь{полнения обязанностей по страховому полису' вю'1!очая обязанности, лежащие
на страхователе' }|о не вь]полненнь]9 им' при ]1редъявлении Бьтгодоприобретат9лем требования о вь!г!лате страховог0 возмещения

5.3

"

__::\:'':!--':-"'{']'.г:}'{]то!{рискпос]]е.]ствий|]евь]полненияилинесвоевреме!{нотовь|полненияобязанностей,которь1едолжнь|бь|ли

]. . . вь.::,.':з:.]
-<

:анее. несет Бьтго::оприобретате.-ть;

] ]'в -эчен;:: :рок? .]ейств]{'| /]оговора страховани]] провсрять сообщенную €трахователем

'::эбовангтт".т

!оговора страхования,

в том числе|

информацию и вь|полнение (трахователем

-проверять на всех этапах строите-']ьства вьтполнение €трахователем
щафика производства работ и календарного п-пана строительства
на объекте стро}тте.1ьства' в том числе с прив'цечением сторонт{их специалистов'
_про|]зво.]1{ть путе}{ посещения' в том чиоле с привлечением
сторонних специалистов' проверц объекга строительства;
_проверять сообшаепту+о €трахователем информашию и вь1полнение (трахователем
требований до|0в0ров долевого строит9льства, а также
требовать от €трахователя объяснения пРичин отставания от
щафика производства работ и принимаемь1х мерах' с предоставлением
подтвержда}ощих доцментов и материалов;
5'3'5'в теченио орока действия !оговора страхования запра1|!ивать и получать €трахователя
у
финансовьте доцменть1' а так)ке отчетнь1е
доцменть1 по строительству или вь]писки из доцп{ентов:
-годовую бухгалтерсцто (финаноовая) отнетность о подтверждением о принятии органом иФнс и промежуточнуто
бухгалтерсцю
(финансовуто) отчетность на последню]о отчетщ}о дату;
-е)кеквартальну}о отчетность застройтцика об осуш1еотвлении деятельности, связанной с привлёяением
дене)кньтх средств участников
долевог0 строительотва по формам, указаннь]м в поотановлении [[равительства Российской Федерашии от 21 октября2005п ]ф 645'
составленнуго на последнюю отчетну}о дату;
-информацию о результатах строительства по доцментам первинной
унетной доцментации по унец работ в капитальном 0троительстве
по формам (6_2 <Акг о приемке вь1полненнь1х работ>, (€- 3 <€правка о стоип,1ости вь1полненньтх
и 3атрат), (€-6

<Фбщий журнал
работ
<)(урнал учета вь]полне1{нь1х работ>;
-о наличии замечаний контролирующих органов и служб (в
разделе общего журнала работ и журнале автороког0 надзора или в инь]х
до19ментах);
-фотоотнетьт €трахователя об этапах строительотва с привязкой
фотоматериалов ко времени съемки и местности;
_справщ о отепени строительной готовности,
щафик про}1зводотва работ и календарного плана отроительотва с письменнь1ми пояснениями
о причинах отставания от щафика финансирования Фбъекта от!оительства и принимаемь!х мерах
с представлением подтверждающих
доцментов об их реализапии (при налинии):
-справц об известньтх €трахователю факгах налиния/отсутствия подачи исковог0 заявления о призна!1ии
€трахователя банщотом, а также
о наличии|отсутствии инь1х иоков, предъявленньтх к €трахователю, на дату соотавления справки' в ча0тности:
иска о расторжении
договора участия в долевом строительстве по Фбъекгу долевого строительства; иска об обращении взь1скания на предмет залога
в ооответствии с п. 1 ст. 1 3 Федоральнь1м законом от 30.12.2004 л9 2 14-Фз (о 6
унастии в долевом о'1'роительстве мног0квартирнь]х домов
и иг!ь!х о6ъектов недви)кимости и о внесонии изменений в пекоторь]е законодатель1-{ь!е акть! Российской
Федерации>; иоков, 11редъявленнь1х
подрядчика}'1и7поставшщт<ами
€трахователя в случае' если оовоч/пньтй размер этих исков соотавпяет более 30% от стоимооти Фбъекга
строительства; исков, предъявленнь]х банком о взь]скании задолженности по к?едитнь|м
дог0ворам в случае' если оовоцпньтй размер этих
исков сос1'авляет более 30оА от отоимооти Фбъекга строительства; исков' предъявленнь]х €трахователто
в связи с неуплатой арендной
плать1' неуплатой налогов, сборов или обязательньтх платежей в случае' если совоцпньтй
размер этих исков соотавляет 6олее 30%
от стоимо сти Фбъекга отроительотва.
-дополните']1ьно по письмен1-|опу запросу €траховщика инь1е дочме}{тьт и сведения'
5.4.€трахователь вправе:

работ), (€-6а

5.4' | .ознаьюмитьоя с |{равилами страховани'{ до заключения настоящего
!оговора страхования;
5.4.2.лосронно расторг||уть !оговор страхования в соответствии о настоящим
{оговором, |{равилами и действующим законодательотвом

Российской Федерации.
'€тороньт !оговора страхования обязань: не разгла]пать уоловия !оговора, условия дог0вора участия в долевом отроительстве и
даннь]е
об имушественном состоянии оторон.
5.6.( (траховщиц переходит право требования к (траховател*о (3астройтциц) в
размере вь1плаченног0 страховог0 возмещения.
5 '5

с'

|ослвдствия измвнпния ствпвни РискА'

6.1.Б период действия договора с1'рахования €трахователь

значительнь!х изменениях в обстоятельствах,
повлиять

на

увели!]ение

страхового

риока

обязан незамедлительно сообгцать €траховп1иц о став1ших ещ7 известнь!ми
сообтценньтх €траховш{иц
при заключег1ии дог0вора' если эти йзменения ]\,1от1.существенно

ноиополнения

или

ненадле)кащего

исполнения

обязательств

по

передаче

жилого

помещения

по договору участия в долевом отроительстве и на увеличение вероятлости наотупления страхового случая.
3начительньтми' во всяком случае, признаются;
_изменения, в обстоятельствах'
указанньтх в п.5.2.3. настоя1цег0 !оговора страхования, заявлении на (]трахование;
_приостановление стро'1тельства Фбъекга долевого отроительства на
орок более 3-х меся1{ев;
-повре}кдение Фбъекга долевог0 отроительства в
результате пожара' стихийного бедствия, самообру:шения и инь]х причин;
_изменение условий дог0вора
участия в долевом строительстве! заклю)ченного между €трахователем и учаотником долевог0 0троительства'
явля}ощегося прило)кением к 3аявлению г!а страховаг|ие, в от}то!т|ении'увеличения
цснь! дог0вор аучастия в долевом строительстве
и ув9личения срока действия дог0вора участия в долевом строитольстве' в отно|пег!ии которого
заключен €траховой
(лотовор

страхования);

по.гтис

_сни}(ения 1'|ормативов оценки
финансовой уотойнивооти деятельности €трахователя ни)ке нормативов. установленньтх |{равительством
Российской Феперашии:
|1од собьттияпти, наотупление 1Фторь|х может оущеотвенно повлия1ь на уве:тичение вероятнооти наступления
страхового случая,
понима}отся:

_отказ исполнительногг) органа }униципальной в'|асти в
продлении разре1пения на строительство Фбъекга

стройельства;

-приостановка по ро1пению суда деятельности €трахователя;
-начало процедурь! ликвидации или банщотства в отно1пе|]ии €трахователя, наложение ареста на имущество
€трахователя;
-принятие к производству иска участника долевого отроительства об обратцении взь|скания на предмет залога.
6.2'€траховщик' уведомленнь;й об оботоятельствах! влец1]]их
увеличение страховог0 риска' указаннь:х в п, 6'1' !оговора страховани'1'
вправе потре6овать измененияуоловий !оговора страхования или
уплать] дололнительной страховой премии
риска (изменения оформ-г:ятотся путем заю1}очения в письменной форме дополнительного соглатпения).
[1ри неисполнении €трахователем обязанности по сообщению €траховщиц информашии об
увелииении степени отрахово!0 рисй (п' 6'1
!оговора страхования) €траховщик вправе потребовать расторжения.(оговора страхования и возмещения убьттков, ,'р".'",-",,'*
растор)кением.

''р'''"р'' у"",',-,'''
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7.

опРвдвлв'нив РАзмпРА уБь|тков.

А-тя приг1'{т|'{ [траховщикю]!1 ро1пени'1 о признани'1 собьттия

страховь!м случаем и определения
размера убь:тков €траховщич должно
бь;ть предоста&1ено п}{сьменное заявление о отраховом олучае
по установле}тной т€ раховшиком форме, а та|оке Бьтгодолриобретатель
дол)кен пере]ать €трах_овщиц
оледующие документь! (материальт) по ообьттию,
признаки страхового случая:
7
''-йщ-*у
'| '1 'если Бьтгодоприобретатель юр,дйвеск'е лицо: копи}о доцментов, лодтвер}кдатопщх
'1

полномочия руководителя
Бьтгодоприобретателя или доцменть], подтверждаютцие полномочия представителя
Бьтгодоприобретателя на право ведения дел
в страховой компании (в слунае если Бьтгодоприобретатель
действует чсре3 представителя) и удоотоверяющих личность представителя;
Бсли Бьтгодоприобретатель физинеское лицо: |{опи}о доцмента'
удостоверя1ощего личность или доцменть], подтверждающие
полномочия представителя Бьтгюдоприобретателя на право ведения
дел в страховой компании (в с.пунае если Бьтгодоприобретатель
действует через предотавителя) и удо отоверя1ош|их личность представителя.
7.1.2.юпию договора участия в долевом строительотве' а также копию
доцментов, подтверждаюг!{их факг внесеттия
Бь:годоприобретателем денежнь]х средств по договору
участияв долевом строительство и размер вне(]еннь1х денежнь1х оредств;
7 '1 '3 'сведения о Бьтгологтриобретателе'
с указанием реквизитов для перечислени'1 страховог0 воза4ещен1{'!;
7. 1 .4.доцменть!, подтвер)кдающие
ф акг наступления страхо вого случая
' копи}о ре1]]ения сула об обращении взь|скания на предмет за.пога в соответствии оо статьей 14 Федерального затона.}{с
214-Фз,
удо отовереннуто судом, вьтнест]тим данное рет]тение
' копи}о ре1]1ения ар6итражного суда' о признании должника бапщотом и об отщь:тии концрснок) производства
в соответствии
с Федеральнь|м законом от 26'10'2002п ф 127_Ф3 <<Ф несостоятельнооти (6анщотстве),,
арбитражнь]м судом, вь[нес1пим
у,'.'',.р.нную
данное ре1шение' а также оригиг|ал вь1писки из рееотра требований
щедиторов о размере' ооставе и об онередно'', ул'"''.,','р",'"
тробований, за подписью арбитражттого/концрсного
у правляющег0;
' копию определен}!'{ арбитражного оуда о включении в рсестр требований кредиторов'
удостовере!{ну[о судом' вь1нес1]1им данное
определение;
:

;

' копию ре1пения оуда.(арбитражного суда) о взь1скании со €трахователя в пользу
участника долевого строительства
(Бьтголоприобретателя) суммь], в которую оцениваются причиненнь!е
убьттют (еоли спор бьтл рассмотрен в оулебгтом порялке);
' по запрооу €траховщика *другие доцментьт и оведения' подтвержда}ощие наступление страховог0 случая
и размер убьттков.
7.2.€трахователь предоставляет €траховтциц копию
доцментов' подтверждагощих расходьт в целях умень1пения
убьтттюв, подлежаш{их
возмеш{ени}о 6траховщиком, если такие
расходьт бь:ли т'теобходи}|ь| или бьлли произведень1

для вь|пол{{ения указаний [траховщика.
обязан изучи1'ь предс1'авленнь]е доцменть! и в орок 1]е овь1ш!е 3 0_ти календарньтх
дней с моме*1та г'олучения
€траховщиком доц]\'|ентов' указаннь1х в п. 7. ] . настоя1це!о
!оговора, офорпти'гь и гтод1тисать €траховой акт с реш]ением о вь]плате или
отказать в вь1плате отрахового возмещения.
1 '4'[1ри при3нании собьттия страховь1м случаем
размер убь;тко" о',$.де'"е'ся €траховщиком как сумма денежнь1х средотв, внеоеннь]х
7'3

'€траховшик

Бьтгодоприобретателем

в ка!]еотве

уп'цать!

по договору

участия

в долевом

строительотве!

умень1пенная

на

средств
(при
размер дене}кнь1х
их налинии), полученнь]х Бьтгодоприобретателем в счет пога1пения своих
требований к с!рахователю' в том чиоле в
результате
реализации объекга долевого строительства' а так)ке в результате признания €трахователя б''щ'''"
распределения сумм' вь1рученньтх
от реализации имущеотва должника
"
€трахователя.
Фбщий размер страхового возмеш{ения не мо)кет провь1сить
размер страховой суммь!' установлеЁ1ной €траховьтм полисоп.'1 (договором
страхования).
Бли на момент подачи €траховщиц доцментов на вьтплату страховог0 возмещения
Бьтгодоприобретателем не получено никаких средств

-

в очет

погашени'|

своих

требований

к €трахователю,

Бьтгодоприобретатель

после

получен'б!

таких

реали3ации11редметазалогаподоговоруучастиявдолевомстроительствевсоответствииоре1шением
€трахователя банщотом, реализации его имущества и
раопределения вь1рученньтх средотв

так)ке и Бьтгодоприобретатель, обязан возвратить

€траховщ'ц

;?}:::;#н;жк"''ения

.,',у'.,'ь]е

средств!

в том

числе

в результате

судаиливрезультате|!ризнани'1
между кредиторами, к числу которь]х отнооится
денежнь]е оредотва! но в сумме' не более оуммь1 |1олученног.

,'.*''", б"''' ".'б"'^',,*,
''.'. даже
если соо.гветству!ощие'''
'','"
мерь|

убьттков, подлежащих возмепкнт{ю €траховщиком, если
произведень| для вь1полнения указаний €траховцика,
должнь[ бь;ть возмещень; €траховтциком'
оказались безуспегпньтми.

[акие расходь| возмещаются пропорционально отно|лению страховой'суп:мт6т
к страховой стоимости независи},1о от тог0' что вместе
о возмещением других убьлтков они мотут превь]сить страхову}о
оумму.
8.

поРядок.в

ь!

плАть| стРАхового возм

в

щ

[ния.

'Бь;голоприобретатель имеет право обратиться к €траховщиц с требованиом о вь1плате
возмещения по страховому случаю'
наступив1пе[у в течение 2_х (двух) лет по истечонии предусмотфен,'д'г'"ором учаотия в''р^*'"!долевом отроительстве срока передачи еп{у
)килого помещения.
8.2.(] раховая вь!плага производигся в течение 20-ти (двадца,; и) ка,.!ендарнь:х
дней со цЁ{| утвсрждения страховог0 акта.
8'3 '€траховое возмещение вь!плачивается Бь;годоприобретателто,
за исключени.'
€трахователем для
',''!','р*!{'й, ,р',."еденнь|х
умень11-1ения возможнь|х убьттков в соответствии с п' 7 .5, настояш1еБ
{оговора, которь]е
€трахователю.
8'4'Бсли после вь|плать! страховог0 возмеш1ения обнаружи гёя обстоятельство.
'",!'''',','''я
лишаю!цее ,р''' с_'р'!Б*';;;;;";;;'ение с грахового
.
возмещения по €траховому полису (логовору страхования), то €трахователь
обязан ,.р,у'! с'ра*Ё,щ''ч полученную сумму,
8'5'(трахователь вправе отказаться от договора страхования в ллобое врепб!,
если к моменту отказа возмо)кность наступлэния страховог0
случая не отпала по обстоятельствам инь1м' нем страховой олунай.
8'6'€траховой полис (договор страхования) может бьтть прекращен
до наступления срока' на которьтй он бьтл вьтдан (закпю.тен), если пос.пе
его вступления в силу возможнооть наступления страховог0 случая отпала,
и существование отраховог0 риска прек?атилооь
по обстоятельствам инь|м' нем с'граховой слунай (п. 1 ст. 958 гк РФ), в той
числе в результате расторжения дог0вора
участияв долевом
строительотве по согла1пениго сторон, по инициа1'иве €трахователя в соответствии
с Федеральньгм за6оном },,{э 2|4-Фз,в случаях
предусмотренньтх ]{оговором отрахования' или
реш1ени}о суда по основаниям' предусмотре[|нь|м гражданским законодательствопл' 1[ри
этом досрочное исполноние 0трахователем обязате.гтьств по |!ередаче жило|ю
помещения по дог0вору участияв долевом строительстве
не яв']]яется обстоятельством для досрочного прещащения 6трахового
полиса-(договора страхованйя) в ооответствии с п' 1 ст. 958 гк РФ,
8 '

1

(.;ах-.вогс. по"1}1са (:оговора страхования) по обстоятельствам' иньтм! ием страховой слунай, €траховш1ик
|] ;\:] 3! }{ пр э}ш11{ пр о пор цио наль}1о вр емени, в те1|ение которого деиотвовало стр ахование'
- ____-_':;-:
-_;- _:_ , : - -:_ :.
__-з
:с._^г:!
[траховате.:е:т страховой премии осуществляется на основании его пиоьменного заявле|{и'! о доорочном
_]:]-:::.{:.,. [ _:ахозого по''1|1са (.]оговора страхования) по обстоятельствам инь]м, нем страховой случай, в течение 1 0 (десяти) рабоних
:::;1 -^ ].|; \|е:{:а го-1\ чен!тя €траховшикоп1 зая&|1ен].1я о прекращении €трахового полиса (договора страхования) гутем перечисления
:::;3х--{ь:\ :''е:ств на раснетньтй снет €трахователя,
!--.Б с.:ч чае раэтор)+(ен!1я !1.;1т.1 досрочного прещащения €трахового полиса (договора страхования) €траховщик обязан уведомить об этом
\ частн}{к?.]о.1евого строите"!ьства в течение 7-ми (семи) рабояих дней оо дня расторжения (досронног0 прещащения) !оговора
-::;_:;::;;|;:

, . : : ' ; :.._ :':

.:

:

:: .
_

_

стра\ова}{ия' [!ри это:т [траховтт]ик уведом.л1яет учаотника долевого строительства о таком раоторже!1ии или досрочном прекращении
путе]\1 разп'1ещения ооответству}ощего уведомления на сайте €траховш1ика по адресу: тмтмш.рто:т1пв1гаБ.гш,

!оговора страхования

9.

ос воБ ождв'нип стРАховщикА от с тРАховой вьтплдть1.
откАз в стРАховои вь!|1лАтп.

9.1.€траховшик освобождается от страховой вьтплать] в случаях, предусмотреннь]х п'2.4.-2'8. наотояш]его {оговора, а татоке в инь]х
случаях предусмотреннь1х настоящим !оговором и действутощим законодательством РФ.
9.2'Ёели €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказалоя от овоег0 права требования к лицу) ответственнот\у за убьттки, возмещеннь!е
€траховщиком' или осущеотвление этого права стало 1]евозмо)к|{ь!м по вигте Бьтгодоприобретателя, (траховщик освобождается
от вь1плать| страхового возмещения пол1{ость}о или в соответствутощей части и вправе потребовать возврата изли11]не вьтпланенной суммьт
возмещения.

9.3.Рсли Бьтгодоприобретатель' после того, как ему стало и3вестно о наступлении страхового случая' не уведомит €траховшика в сроки
и способом, обусловленньте в !оговоре страхования' €траховщик освобождается от страховой вьтплатьт, если не булет локазано' нто
(траховщик своевременно узнал о наступлении отрахового случая либо что отоутствие у (траховшика сведений об этом не моп1о
сказатьоя на его обязанности произвести страховую вь]плату'
9.4.Ретпение об отказе в страховой вь]плате принимается €траховщиком и сообщается страхователю в письменной форме с обоснованием
причин отказа в течение 20-ти (двадт]атт:) календарньтх дней со дня принятия ретпения об отказе в страховой вьтплате.
9.5.Фтказ €траховшика произвеоти страхову}о вь!плату може'г бьл':'ь об:калован €трахователем в суде (арбитра:кном суле)'
10' поРядок РАзРв1швния споРов.
10.1. п
€ орьт и разногласия между сторонашти !оговора страхования' а та1оке межлу €траховщиком и Бьлгодоприобретателем, которь1е
моцт во3никнуть из до]ювора отраховани'1 или в связи с 1.1им! сторог!ьт булут разрешать по обоюдному согпасию' Б ином случае защита
своих прав мо}т(ет осуществпяться в сулебном порядке в соответствии с действугошцм законодательством РФ.
10.2. 1'1ск по требованиям' вь]текающим из !оговора страхования, мо}(ет 6ьтть предъявлен в течение двух лет,
1

1.

зАклточитвльнь1в положв,ния.

.€трахователь, заю)]}очая !оговор страхования, в ооо'1'ве'гствии с Федеральнь]м законом РФ <Ф пероональнь!х даннь!х)> вь{ражает
€траховшиц согласие на обработц овоих пороональ}1ь]х даннь!х и !анньтх, изложеннь!х о вь!г0доприобретателе, содер)кащихся
в доцментах! передаваемьтх (траховщиц' в 1{елях 11родвижения товаров, работ' услуг ьга рь|нке путем осу1цествления €траховщиком
прямь|х контактов со €трахователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения зак.']}оче}1}'|ого до1ювора отрахования,
а так)*(е вь1ражает €траховшиц
согласие на предоставление (в т.н. Бь::юдоприобретателю (_ям)) информации об исполнении €траховщиком
и/или €трахователем обязательств по дог0вору страхования, в том числе информацию об уплате и размере отраховой премии (страховьтх
взносов), размере отраховой суммь], наотуплении/вероятности наступления страховь]х случаев' страховой вьтплате и друцю имеюп{уто
1

1

.1

отно1пение к заю'|юченнот1ц доп]вору страхования информаттито.
(трахователь подтвср)кдает, что им получено оогласие Бьттодоприобретателя на обработц €трахователем и передачу €траховщиц
персональнь!х даннь!х Бьтгодоприобретателя! в том числе на обработц €траховщигом пероона]1ьнь!х даннь]х Бьтгодоприобретателя.
Фбработка персональнь|х данньтх осуществляется посредством сбора, системати3ации' накопления' хранения' уточнения (обновления,
изменет:ия), использования' распрострагтения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональнь|х даннь]х'
как на бумажнь!х, так и на электронньтх нооителях' 9казанное соп1асие €трахователя (Бьтгодоприобретателя) действительно в течение
срока действия {оговора отрахования и в течоние 5 (пяти) лет после окончания срока действия !оговора стр&(ования.9казанное сош]асие
птот<ет бьтть отозвано €трахователем
посредством направления (траховшич соответствующег0 письменног0 заявления((.
1 1 .2,Б соответствии с л'2 статьи 160 гк РФ стороньт при11]ли к оопчащени}о об использовании €трахс!вшшком
факсипшлльного
воспроизведения подписи лица' уполномоченно-го подпись!вать !огювор страхования' факсимильного воспроизведения печати оо оторонь1
(траховщика на €нетах, Реестрах страховьтх полисов, вь|даннь1х в рамках исполнения [оговора страхования, дополнительньтх
согла1шениях к.{о:-овору страхования' а так)ке на инь|х доцментах' име}ощих з}!ачение для ег\) испо'1нения, измене1{ия или прекращения
!.о тювора страхован ия'
1 1 '3. [1равила страхования ражданской ответствейности застройщика за неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательотв
по передаче жилого поме!1]ения по договору участия в долевом строительотве л! 2 г1рилагаютоя к настоящепу !оговору. €трахователь
о |1равилами страхования ознакомлен и оогласен' экземплщ ['1раЁил страхования получил. Б слунае расхождени'| полох<ений |1равил
страхования и наотоящег0 {отювора страхова1.1ия приоритетную силу иметот положения г]астоящего !оговора страхоЁания. |1ри
расхождении по'цожений |1равил отрахования и настоящего !оговора страхования €трахователь обязуется ознакомить
Бьтгодоприобретателей с положениями настоящего !оговора отличаюш{ихся от|{равил страхования.
1 1.4. Бсе уведомления и извещения направля}отоя €траховтпиком
фттзинеским ли1им по адресам, которь1е указань| в договоре страхования
и|или лутем размещения соответствующего уведомления, и3Бещения на сайте €трахсвттдика по адреоу: м/\л/\л/'ргоп1п5{ш1-т.тт , а юридическим
лицам по адресам, которь]е указаг{ь1 в !оговоре страхования или по адресу' указанно}щ в едином гооударственном реестре юридинеоких
лиц. Б слунае измснения адресов и/или реквизитов сторон' сторонь! обязагтьт заблаговременно известить другдруга об этом.8сли сторона
не бьтла извещена об изменении адресаи|или реквизитов другой сторо!1ь1 заблаювременно' в результате чег{) ороки уведомления
вь]}{у)кденно перенооятоя' то вое уведомления и извещения' направлен}ть1е по т1режнему адресу, булут онитатьоя получен|{ь]ми с датой
их постуг1ления по пре)кнему адресу.
(Бьтгодоприобретателем) в связи с закпючением, исполнением или прещащением
1 1 .5. -|{юбьте уведомления и извещения €трахователом
договорнь1х правоотно1пений. считаготся направленньтми в адрес €траховшика, только.ес.|1и они сделаяь] в пиоьменной форьте'
1 1.6. Ёастоящий,{оговор составлен и подпиоан в двух экземплярах! иметощих одинаковую силу'
1 1 .7.[1рил о>кения к .{оговору страхования, явля!ощие оя его неотъем.г|емой частью
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