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страхования гражданской ответственности застройщика за&*'81 йй.,',"" ну'е ]!'лу'ненадлежащее исполнение о6язательств

Р;*- |] Ё р-'; по передаче хилого помещения 1^лу! иного о6ъекта
: .:1 :] ] .: ' долевого строительства по договору участия в долевом

г. москва строительстве
<<27> апреля 2017 года

@бщество с ограниченной ответственностью <€траховая компания (РЁспЁкт> (регистрационнь!й н0мер 3492) (вдальнейшем по тексту _ €траховщик), в лице 3аместителя [енерального директора (ороткова 9рослава Битальевича,
действующего на основании.{оверенности ]х|ч 170331/30 от 31 марта 2017 года, в соответствии с,|!ицензией €й !т1р 3492 наосуществление добровольного имущественного страхования, (правилами страхования гражданской ответственностизастройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иногообъекта долевог0 строительства по договору участия в долевом строительстве> ФФФ <ск <РгспЁк]> от <29> декабря 2016года (далее <[1равила страхования>), с одной сторонь!, и Фбщество с ограниченной ответственностью <3одний> (вдальнейшем по тексту - €трахователь), в лице !-енерального директора [!./ерь:халина 6танислава Бладимировина,
действующего на основании !става, с другой стор0нь| (совместно именуемь!е - €торонь:), 3аключили настоящий д0говор(далее <.(оговор>) о нижеследующем:

1. пРБдмЁт договоРА
1'1' [1редметом договора является страхование ответственности €трахователя (застройщика) за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства (<Фбъект>) !настнику(ам) долевогостроительства после получения 3астройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 10-этах<ньгй 360-квартирнь:й5-секционнь:й х<илой дом по адре'су: €аратовская область, |\:|униципальное о6разование <[ород €аратов>, ул,@городная, ].53 (с ориентировочной общей площадью 1з619:13 кв.м.), на земельном участке с кадастровь!мномером 64з48:Ф26270:337 площаАью 7225,90 кв.м., расположенном по строител'ьному адресу саратовскаяо6ласть, [:|униципальное о6разование <!-ород €аратов>, ул. @городная, 153, строящегося (создаваемого) за снетсредств' привлекаемь!х страхователем по договорам участия в долевом строительстве на срок со дня государственной

регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(_ами) долевого строительства и уплать! страховойпремии по <30> июня 2020 года.
.(оговор страхования заключен в пользу унастника(ов) долевого строительства (Бьпгодоприобретателей). (аждь:й

участник долевого строительства (3ь:годоприобретатель) указь!вается в отдельном договоре, форма которого является[1риложением !х[э 1 к.(оговору (далее - отдельнь;й договор). договор страхования в отношении конкретного объекта
долевого строительства (отдельньпй договор), считается 3аключеннь!м со дня государственной регистрации договораучастия в долевом строительстве в отношении данного объекта'

Б слунае уступки права требования по договору участия в долевом стр0ительстве, ответственность по которомузастрахована в рамках отдельного договора' €трахователь обязан письменно уведомить €траховщика с приложениемзаверенной копии договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве. € момента такого
уведомления права Бь:годоприофретателя по отдельному договору переходят к цесси0нарию по договору уступки правтребования по договору участия в долев0м строительстве. после уведомления €траховщика о 3амене 8ь:годоприобретателя
€торонь: д0говора обязуются оформить дополнительное соглашение к отдельному д0говору.1'2' Фбъект страхования: имущественнь!е интересь: €трахователя, связаннь!е с риском наступления егоответственн0сти перед участником долевого строительства в свя3и с неисполнениемили ненадлежащим исполнением имобязательства по передаче объекта долевого строительства'по договору участия * д''".!' .;;;;;;;;;.' ' ' "' " ' '

1'з' страховой слузай: страховь!м случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователемобязательств перед участниками долевого строительстЁа по передаче им Фбъекта по договору участия в долев0мстроительстве в предусмотреннь:й дог0вором участия в долевом стр0ительстве срок.

2' условия стРАховАния
2'1' по !1оговору €траховщик обязуется вь!платить страховое возмещение Бьггодоприобретателям в связи снеисп0лнением или ненадлежащим исполнением €трахова!елем обязательств по передаче Фбъекта по договору участия вдолевом строительстве по лфбь:м причинам, ес.г]и они не отнесень! !оговором, [1равилами страхования ' ,.*;;;;;;;;'; ',актами Российской Федерации к собь:тиям, на которь!е страхование не распространяется.
Ёаступление страхового случая подтверждается одним из следующих документов: .

", ^^-^_1_"'|:'|:"" "*::1ч:у.у ре-шением судё об обращении взь:сканий на предмет залога в соответствии со ст.

объектов недви ти и о внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е актьг Российской Федерации'' (далее
<Федеральнь;й

2) вст
конкурсног0 прои
(бан же вьгпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об онередности удовлетворения

к освобождается 0т вь!плать! страхового во3мещения, если страхоэой слунай наступил вследстви
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| в законную силу решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открьгтии
ства в соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 26.10'2002 г. '1\|о127-Ф3,,Ф несостоятельности
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умь!сла страхователя или вь!годоприобретателя (любь!е умь!шленнь!е действия или бездействие указаннь!х лиц,направленнь!е на неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).2'3' Ёе признается страховь!м случаем собь:тие, если неисп0лнение или ненадлежащее исполнение €трахователемобязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевомстроительстве произошло вследствие:
_ не3аконнь!х действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления' признаннь!хсудом несоответствующими законодательству Российской Федерации;
- террористического.акта (в соответствии со ст.205 ук РФ), диверсии (в соответствии со ст.2в1 ук РФ),мошенничества (в соответствии со ст.159 ук РФ), умь!шленного уничтожения или повреждения объекта долевогостроительства (в соответствии со ст. 167 ук РФ) или инь1х преступлений в отношении объекта долевого строительства;
- причинения убьптков Бь:годоприобретателю, не связаннь!х непосредственно с предметом договора участия в

долевом строительстве;
- неисполнения 3ь;годоприобретателем (уполномоненнь!ми им лицами).е.го обязательств по д0говору участия в

долевом строительстве (в том числе,. но не ограничиваясь этим, задержкой передани документов, необходимь;х дляисполнения €трахователем догов0ра участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со страхователем
графика финансирования или в3аиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);

- причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, причиненного при со3дании объекта долевогостроител ьства;
- прекращения (приостановления) работ по созданию объекта долевого

государственнь!х органов;
строительства по распоряжению

- признания судом д0говора участия в долевом строительстве и (или) договора уступки права требования по
договору участия в долев0м строительстве недействительнь!м или незаключеннь!м;

- привлечения денежнь!х средств по договору участия в долевом строительстве лицом' не имеющим на это праваили привлекающим денежнь!е средства в нарушение |ребований, установленнь:х ч. 1 и 2 ст. 3 Федерального закона;
- при3нания недействите,:]ьнь!м разрецения на строительство, проектной декларации и (или| права собственн0сти

или арендь! (субарендь;) на земельньпй участок;
- расторжения договора арендь! (субарендьп) земельног0 участка;
- вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения объекта долевого строительства по

распоряжению государственнь!х органов;
- вследствие обстоятельств непреодолимой сильг, то есть нрезвьпнайнь:х и непредотвратимь!х при даннь!х условияхобс'т оятел ьств.
2.4' Ае во3мещаются следующие убь'пки:
- вь!3ваннь|е курсовой разницей,
_ пени, штрафьг, неустойка,
- упущенная вь!года,
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебнь!х актов,
- вследствие распространения сведений, составляющих персональнь!е даннь!е, коммерческую (или служебную)тайну или иную другую конфиденциальную информацию,
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой репутации.
2'5' €траховая сумма: €траховая сумма определяется согласно договору участия в долевом строительстве,

заключенному €трахователем с каждь!м участником долевого строительства и ука3ь!вается в отдельном договоре.2'6' €траховая премия: €траховая премия определяется в соответствии со страховь!м тарифом |,44о/о (о4на целаясорок четь!ре соть|х процента) от страховой суммь!. Размер страховой премии указь!вается в отдельном договоре'2.7, [!орядок оплать! страховой премии: указь!вается в отдельном договоре.
2'8' €трахователь оформляет отдельнь!е договорь! посредством исполь3ования личного кабинета, ра3мещенного всети йнтернет по электронному адресу 1'т!!р://шшш.гезрес(-ро||з.гш, (в дальнейшем - <личнь:й каб.инет>), при этом каждому

вь!пущенному отдельному договору в рамках,[оговора страхования присваивается уникальнь:й код, свидетельствующий оего подлинности.

,{оступ к личному кабинету предоставляется уп'0лномоченному 'р-дс'''''ёлю €трахователя на основаниизаявления' €трахователь несет отве-тственность за с0хранение конфиденциальности информации, предоста*'е''ои
€траховщиком для доступа к оформлению отдельнь!х договоров. 

| 
''

2'9' €траховщик не принимает на себя ответственность по отдельнь!х договорам, оформленнь!м вне личногокабинета, равно как и по отделБнь!м договорам, даннь!е которь!х подверглись изменениям после оформления в личном
кабинете, за исключением случаев оформления доп0лнительного соглашения к отдельному договору,

€трахо.вателем требований договора

Фсуществлять мониторинг соблюдения €трахователем (3астройщиком) сроков и качества строительно_монтажнь!х
работ на Фбъекте долевогб строительства.

5а ть у страхователя (3астройщика) любую информацию в отношении Фбъекта долевого строительства, в
том числе, но не ительно, завереннь!е к0пии следующих документов:

предостаРление документально подтвержденной информации о целев0м'исполь3овании денежнь!х средств
участников долевогч строительства на объект долевого строительства;

ительную документацию на 6бъект дрлевого строительства, 7!;
зводства строительнодм0нтажнь!х работ, графики финансирования, графики реализации (продаж) и

договор м гоз-100"6172/17 от <27> апреля 2017 года

ии;
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- квартальную 0тчетность 3астройщика, подготовленную в соответствии с требованиями !т4инистерства
строительства Российской Федерации, бухгалтерскую отчетность (формь:1_2) с расшифровкой статей бухгалтерского
баланса в ра3резе объектов долевого строительства, участвующих в с0здании объекта;

- договорь! займа, порунительства, кредитнь!е договорь|, обязательства по которь!м действуют в период действия
.(оговора и информацию о вь!полнении обязательств по ним;

- сведения обо всех предъявляемь!х со сторонь| третьих лиц финансовь:х требованиях в период действия ,(оговора,
в том числе на основании вступивших в силу решений суда;

- фотоотнеть:, подготовленнь!е на дату 3апроса €траховщика на Фбъекте долевого строительства.
Ёаправлять требования о6 устранении вь!явленнь!х в ходе контроля замечаний.
3.1.2. .[авать страхователю рекомендации по предупреждению страховь!х случаев.
3.1.3. €амостоятельно вь!яснять причинь! и обстоятельства наступления страхового собь:тия и возникновения

убь:тков, а в случае необходимости направлять запрось! в компетентнь!е органь!, инь!е организации по факту возникновения
убь:тков.

3.1.4. Фценивать, в том числе.на основании самостоятельно собраннь:х д'*'',* соответствие параметров степени
риска и неизменности обстоятельств, имеющих существенн0е значение для определения вероятности страхового случая и
размера возможнь[х убьгтков от его наступления (страхового риска), перечень которь!х определен разделом 6 !оговора и
[!равилами страхования, на дату проведения проверки и в случае вь!явления изменени1'! степени риска и|или обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера во3можнь!х убь:тков от его
наступления (страхового риска), направлять €трахователю письменное требование об изменении условий Роговора и|или
уплать! дополнительной страховой премии сора3мерно увеличению риска. изменение степени риска определяется
€траховщиком самостоятельно. 3 случае отправки €траховщиком письменного уведомления €трахователю об изменении
степени риска €трахователь обязуется в течение 7 (€еми) календарнь!х дней подписать прилагаемое к письменному
уведомлению дополнительное соглашение к договору, возвратить подписанное дополнительное соглашение к.(оговору
€траховщику и уплатить доп0лнительную страховую премию на раснетнь:й снет €траховщика. !клонение от подписания
доп0лнительного соглашения и неуплата страхователем дополнительной страховой премии в указаннь:й срок признается
существеннь!м нарушением условий !оговора и являе1ся основанием для обращения €траховщика в суд с требованием о
расторжении ,(оговора в порядке п' 2 ст.450 гк РФ.

3.1.5. !-!отребовать досрочного расторжения,[оговора в судебном порядке в следующих случаях:
- уклонения от предоставления (трахователю в установленнь:й !оговором срок информации' предусмотренной

.!оговором, в т.ч. п.3.1.1. договора;
- уклонения €трахователя, при вь!явлении €траховщиком изменения (повь:шения) степени риска, от подписания

дополнительного соглашения к,[оговору об и3менении его условий и уплать! дополнительной страховой премии соразмерно
увелинению риска в срок, предусмотреннь;й в п. 3.1.4' !оговора;

_ в случае неполной или несвоевременной оплать! страховой премии €трахователем;
- в инь!х случаях' предусмотреннь!х гражданским 3аконодательством Российской Федерации.
3'1.6. Ёа требование к 3астройщику о возмещении убьгтков в ра3мере вь!плаченного страхового во3мещения.
3.1.7,,4авать указание €трахователю по принятию им мер в целях уменьшения размера убь:тков, однак0 эти

действия €траховщика не могут рассматриваться, как признание им факта страхового случая.
3.1.8' Фтказать в вь!плате в случаях, предусмотреннь!х 3аконом и,(оговором (|1равилами) страхования.
3'1.9. Фтсронить страховую вь!плату, если:
- €трахователь (Бь:годоприобретатель) не предоставил €траховщику все необходимь!е документь!,

подтверждающие факт наступления страхового случая' предусмотренного,[оговором, и размер причиненного ущерба - до
пред0ставления соответствующих документов;

- €трахователь предоставил ненадлежащим образом оформленнь:е документь! - до предоставления документов,
оформленньгх надлежащим образом;

_ ведется судебное разбирательство, результат которого может повлиять на ра3мер
обстоятельства произошедшего собь;тия. Фтсронка может происходить до момента вступления
силу:

- в связи со страховь!м случаем ведется предварительное расследование в устан0вленном уголовно-
процессуальнь!м 3аконодательством -РФ по'рядке - до мом'ента вь!несения компетентнь!ми органами соответствующего
решения;

з.1.10. !осронно расторгнуть !оговор в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст' 450.1
[ражданского кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения €трахователем
обязательства по уплате очередного страхового взноса.

8 слунае отказа €траховщика от .(оговора в. связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
€трахователем обязательс.тва по уплате онередног6 страхового взноса, уплаченнь!е €трахователем страховь!е взнось!
во3врату не подлежат.

убь:тка и| или установить
ёудебного акта в зак0нную

которого просрочено, и

€траховщик вправе при

Ёсли страховой слунай наступил до уплать! очередного страхового взноса, внесение
!оговор не раст0ргнут €траховщйком в п0рядке, предусмотренном Б настоящем.пункте.!оговора,
определении размера страховой вь!плать! зачесть сумму просроченного страхового'взноса.

з'2' о6я3ан:
3.2.1. Фзн мить €трахователя с [1равилами страхования и вручить ему один экземпляр [1равил, на основании

которь!х 3аключен страх0вания.
ь конфиденциальность в отношениях со €трахователем {8ь:годоприобретателем).

ть условия договора и [|равил страхования.
ять арбитражному уЁравляющему информацию о ра3мере произведенного участникам долевого

ния в течение 5 (!-1яти) рабоних дней с момента'предъявления конкурснь!м'управля.ющим
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:-эа'::эв|]'ику письменного требования о предоставлениитакой информации либо с момента, когда страховщик узнал, что во-ношении 6трахователя на3начена процедура конкурсного произв0дства.

.,.''.-,]"3';-т].1н]'атьг 
€трахователем отдельного д0говора страх0вания вь]дать его дубликат по письменному

3.3. €трахователь имеет право:
3.3.1. 7ребовать от €траховщика вь!полнения
3.3'2. $а получение от €траховщика полной и

и платежеспособности.

обязательств по договору страхования.
достоверной информации, касающейся его финансовой устойнивости

3.4' €трахователь об я за н :
3'4'1' !-1ри 3аключении.(оговора сообщить €траховщику обо всех известнь!х ему обстоятельствах, имеющихзначение для оценки страх0вого риска. !-!редоставить €траховщику документь!, необходимь:е последнему для оценкистраховь!х рисков по 3астройщику и объекту долевого строительства.
3'4'2' !плачивать страховую премию в размерах и сроки, определеннь]е.договором. Ёарушение порядка и сроковоплать! страховой премии признается существеннь!м нарушением €траховате лем условий договора и является основаниемдля обращения €траховщика в суд с требованием о расторжении.|оговора в порядке п' 2 ст.450 гк РФ'з'4'з' в период действия договора незамедлительно сообщать €траховщику о ставших ему известнь!мизначительнь!х изменениях в обстоятельствах' сообщеннь:х €траховщику при заключении ,!оговора, если эти изменениямогут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими правилами.8 течение 10 (!есяти) рабоних дней с дать! получения соответствующего запроса, направлять €траховщикузапрашиваемую им информацию и документацию, в том числе предусмотренную п.3.1.1.,!оговора, а также предоставлятьинформацию об иньпх, строящихся объектах, как самим страхователем, так и компаниями, входящими в {олдинг или группукомланий' членом которого/которой является €трахователь. ,!анная информация предоставляется по установленной€трахователем форме ([1риложение |\!с1 к !-!равилам страхования)'
3апрошеннь:е сведения и документь! могут-бь:ть предоставленьп в форме электроннь!х документов, подписаннь!х

усиленной квалифицированной электронной подписью €трахователя.
3.4.4. €облюдать условия .!оговора и 1равил страхования.
Ёеза-медлительно письменно уведомлять €траховщика о факте замень! (по любьгм основаниям)Бь:годоприобретателя по договору участия в долевом строительстве, оставаясь ответственнь!м 3а несвоевременное

уведомление о состоявшейся перемене лица в обязательстве на стороне участника долевого строительства.
3'4'5'.!овести до сведения участников долевого строительства условия.!оговора страхования, а также сведения остраховой организации, которая осуществляет страхование гражданской ответственности 3астройщика.з'4'6' в случае расторжения договора страхования получить и предоставить €траховщику письменное согласиевь:годоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии с п' 14'2' ст' 15.2. Федерального закона.3астройщик при получении письменного согласия вьпгодоприобретателя на расторжение договора страхования в течение 3(]рех) рабочих дней с момента получения такого согласия'передает его оригинал страховщику,
3'5' |1рп насщ/плен'4и со6ьлтпя, 11мек'щего прн3наки страхового случая| €трахователь обязан:3'5'1' Ёезамедлительно письменно (по реквизитам, указаннь!м в разделе 9 !оговора) уведомить €траховщика офактах или собьгтиях, могущих привести к наступлению страхового случая.
Ёесвоевременное уведомление €траховщика 0 наступлении собьгтия дает последнему право отка3ать в вь|платестрахового возмещения, если не будет доказано, что €траховщик своевременно узнал о наступлении собь:тия либо, чтоотсутствие у €траховщика сведений об этом не могло ска3аться на его обязанности вь!платить страховое возмещение.3'5'2' [1ринять ра3умнь[е и доступнь!е мерь! для уменьшения возможнь!х убь:тков.Ё соответствии с гражданским зак0нодательством РФ расходь; по уменьшению убьгтков, подлежащих в0змещению€траховщиком' если они 6ьлли н9обходимьл или 6ьули прои3ведень! для вь!полне ния указаний страховщика, должньп бьгтьв0змещень! (траховщиком, даже если со0тветствующие мерь! оказались безуспешнь;йи 1указаннь!е расходь! определяютсяна основании документов, представленнь:х €трахователем: акть; (заклюнения) оценщиков, экспертов, калькуляция

расходов, снета-фактурьд, банковские платежнь|е документь:).
1акие расходь! возмещаются €трахователю пропорционально отношению страховой суммь! к страховой стоимости(действительной (фактинеской) стоимости расходов по уменьшению убь:тков €трахователя), независимо от того, что вместес возмещением других убь:тков они.могут превь!сить страховую сумму, путем перечисления денежнь!х -р"д-], *'

раснетнь:й счет страхователя (или вь!плать| наличнь]ми деньЁами .{ерез кассу (траховщика).
3'5'3' !_1редставить €траховщику 3аявление и документьг (материаль;) по собьгтию, имеющему при3наки страховогослучая' предусмотренньпе п. 10'1. [!равил страхования.
3.5.4. €ообщить €траховщику о6о всех ранее заключеннь!х

обязательств по договору участия в долевом строительстве.
дог0ворах страхования ответственности за нарушение

4.1. !-|ри

предусмотренн0м

деиству

4. поРядок опРЁдЁлЁния РА3мЁРА стРАхового возмЁщЁния
туплении страхового случая размер суммь! страхового во3мещения определяется в порядке'жданским законодательством РФ и [!равилами страхования.

освобождается от вь!плать! страхов0го возмещени8, когда страхозой слунай наступил вследствие
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]€]-3!1€'-э(1в непреодолимой силь! и|или принятия акта/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда, направленного:3 а'3!9-[йё для государственнь!х (муниципальньгх) нужд 3емельного участка под Фбъектом долевого строительств а либоса!'1ого Фбъекта строительства либо объектов инженернь;х сетей Фбъекта долевого стр0ительства, а также издание инь!хактов государственнь!х орган0в, в отсутствии виновнь!х действий/без действий €трахователя (3астройщика), делающихнево3можнь|м вь!полнение условий заключеннь!х договоров участия долевого строительства в отношении Фбъекта.1акже под форс-мажорньгми обстоятельствами €тороньп понимают следующее:
- во3никновение оползней, в том числе вследствие стихийнь:х бедствий, таких как ливень, грунтовь!е водь!,движение карстовь!х пород и т.п" вследствие которь!х произошла гибель Фбъекта долевого строительства;
- любь:е военнь!е дейс|вия, техногеннь!е и инь1е катастрофь: как по местонах0ждению страхователя, так и Фбъектадолевого строительства.
4'4' €траховщик также освобождается от вь!плать! страхового в0змещения, если страхов ой слуяай наступилвследствие умь!шленнь!х действий (бездействия) €трахователя (Бь:годоприобретателя).

5. сРок дЁйствия договоРА
5'1'.!оговор вступает всилу с дать! государственной регистрации договора участия в долевом строительстве вотношении Фбъекта долевого строительства и уплать! страховой премии (страхового взноса) и действует по <30> июня 2020г' (единь:й срок передачи Фбъекта долевого строительства !настнику в соответствии с догов0ром участия в долевомстроительстве).
Фтветственность €траховщика наступает только при условии оплать! страховой премии или первого страховоговзноса (при уплате страховой премии в рассронку) в срок, указаннь:й в отдельном договоре страхования. моментом оплать!страховь!х взносов считается момент зачисления денежнь!х средств на раснетньпй снет €траховщика.
3 слунае неоплать! €трахователем страховой премии в сроки, ука3аннь!е в отдельном договоре страхования€траховщик не несет ответственности по произ0шедшим страховь!м случаям, а отдельнь:й договор считается невступившим в силу.
5'2' !оговор обеспечивает право вь!годоприобретателей на полунение страхового возмещения по страховомуслучаю' наступившему в течение 2 (Авух) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительствесрока передачи участникам долевого строительства жилого помещения или иного объекта долевого строительства.5'3' договор страхования может бь:ть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с [1равиламистрахования' по требованию €траховщика с0гласно положениям раздела з договора, а также по инь!м основаниям,предусмотреннь!м гражданским кодексом Российской Федерации.
5'4' 11ри досрочном расторжении договора страхования по инициативе €трахователя часть страховой премииподлежит возврату пропорционально сроку действия договора, включая расходь! на ведение дела страховщика, если иноене предусмотрено соглашением о расторжении договора страхования.
в случае возврата страхователю части уплаченной им страховой премии, ее размер определяется страховщикомпо согласованию со €трахователем в течение пяти рабоних дней с момента получения от страхователя заявления одосрочном прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора, наличия или0тсутствия в этот период страховь!х вь|плат, расходов на ведение дела €траховщика.

6. дополнитЁльнь|Ё условия
6'1' !-!ри заключении договора страхования €трахователь обязан сообщить €траховщику известнь!е страхователюобстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможнь!х

убь:тков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известнь! и не должнь! бьпть и3вестньп€траховщику.
€ущественнь!ми признаются во всяком случае обстоятельства (сведения), изложеннь!е в заявлении на страхование,проектно-разрешительной докум6нтации, а также следующие обстоятельства;
- корректировка [рафика строительства (строительно-монтажнь:х работ и финансирования), приводящего кизменению сроков ввода Фбъекта долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи Фбъекта долевого строительства

8ь:годоп риобретател ю;

- 0трицательнь!е показатели (убь:ток) бухгалтер,ской отчетности €траховате.г:я (3астройщика), превьпшающиесумму более нем 30 (}ридцать) процентов инвестиционной с}оимости объекта долевого строительства;
- неисполнение или ненадлёжащее исполнение'имеющихся кредитнь!х (заемнь:х) обязательств со сторонь!€трахователя (3астройщика) ли6о лица, в пользу которого €трахователь вь!ступил. 

^''*-''* ]]ручителя;- неисполнение €трахователем (3астройщиком) более чем на 20 (Авадцать) процент0в 0т 3аявленного призаключении,[оговора графика продаж.
6'2' !-1ри 3аключении договора страхования, в случае необходимости (вь:яснение у €трахователя обстоятельств,имеющих существенн0е 3начение для определения вероЁтности наступления страховог0 случая и размера возможнь!х

убь:тков от его наступления (страхового рис(а), если эти обстоятельства не известнь! и не должнь! бь:ть известньг6траховщику, €траховщйк вправе направить с{рахователю письменньпй запрос с просьбой '.*..'.'11'|;;;,;;;;;';;;.','касающиеся вь!шеука3аннь:х обстоятельств'
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-]]о_€_:'Ё -:--:'']"; ое-еоального закона, возбуждение уголовного дела в отношении единоличного исполнительного-"=-' --э---2Ё.-а.. с' с/ (эллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера €трахователя, прекращениепро/ззодства строительнь!х работ на объекте долевого строительства на срок более 3 (1рех) месяцев, приостановка по
решению суда деятельности €трахователя, начало процедурь] ликвидации, реоргани3ации или банкротства в отношении
€трахователя или участника (акционера) €тоахователя, неисполнение обязательств €трахователем, предусмотреннь!х
договором арендь! (субарендь:) земельн0го участка, ука3анного в п. 1.1..{оговора, предъявление требования (трахо'вателю
о расторжении договора арендь] (субарендь:) земельного участка, а равно не извещение €траховщика о состоявшихсяи3менениях в составе участников или акционеров €трахователя в течение 15 (|!ятнадцати) календарнь:х дней с моментатакого изменения' наложение ареста на имущество €трахователя, инь!е обстоятельства, указаннь!е в правилах
страхован ия.

7. зАключитБльнь!Б положЁния
7'1' €торонь: пришли к соглашению подпись!вать соглашения, приложения к.(оговору, инь!е документь!, связаннь|е

с исполнением ,[оговора и|или являю:г.\иеся неотъемлемой частью ,[оговора, за исключение'''*'', к договору и соглашений
о расторжении отдельнь!х договоров страхования, квалифицированной электронной подписью.

йнформация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
электроннь!м документом, равнозначнь!м документу на бумажном носителе, подписанному собственнорунной
заверенному печатью €торон.

7'2' €оглашения о прекращении действия (досронном расторжении) отдельного дог0вора страхования,
заключенного €торонами в рамках !оговора в пользу конкретного вь;годоприобретателя (унастника долевого строительства
по 3аключенному с застройщиком договору участия в долевом строительстве), оформляются €торонами посредством
составления документов на бумажном носителе, которь]е подпись|ваются собственнорунно. €торонь! не вправе подпись!вать
соглашения о прекращении действия отдельного догов0ра страх0вания электронной подписью'

7'3' €порь:, возникающие при исполнении условий настоящего договора, ра3решаются сторонами в процессе
переговоров. [1ретензионнь:й порядок разрешения споров является обязательньгм' €рок ответа на претен3ию составляет 30(1ридцать) календарнь]х дней. !-!ри не достижении соглашени я или неполучения ответа на претензию в установленньпйнастоящим пунктом.[оговора срок, спор передается на рассмотрение суда по месту нахождения истца по де.4у.7,4'3аявление на 3аключение договора страхования, а также информация об объектах €трахователя должно бь;ть
заполнено €трахователем по формам, установленнь:м €траховщиком в [1риложениях к !-1равилам страхования, и являются
неотъемлемой частью .[оговора. 3аявление на заключение,!оговора страхования, заполненное (трахователем по форме,установленной €траховщиком в !-1риложении к правилам страхования, применяется ко всем отдельнь!м договорам
страхования, которь!е заключаются в рамках настоящего договора страхования.
' 7'5' ,[оговор составлен в трех эк3емплярах, по одному для каждой €торонь: и один для органа, осуществляющего

государственною регистрацию объектов недвижимого имущества и сделок с ним.
7'6' |_]о всем вопросам, незатронуть;м !оговором'([_1равилами страхования), €торонь: руководствуются положениями

действующего законодательства РФ.

€трахователь с [!равилами страхования гражданской ответственности застройщика 3а неисполн ение ил,ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого стр0ительства по
договору участия в долевом строительстве от (29) декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил. |1равила
страхования €трахователю разъяснень! и понятнь!.

8. пРиложБния к договоРу
0'1. (.!оговору в качестве его неотъемлемь!х частей прилагаются:
8.1.1, |1риложение }т|р1 -форма <отдельнь:й договор>.
3.1'2. [1риложение !х!э2 - форма (3аявления на заключение.[оговора страхования>.
8.1,3. [1риложение ]т{р3 - перечень идентификационнь1х сведений о €трахователе, Бь:годоприобретателе.
6.1.4. !-1риложение |ч|!4 - форма <информация об объектах €трахователя>,

признается
подписью и

пАоинн 7743ч14574, кпп 62з401001
р/с 407018[0100260000170 в !1АФ БАнк втБ

€трахователь:
@бщество с ограниченной ответственностью
<3одчий>

410019, г. саратов, ул. [анкистов, 55
[Анн 6452947 581, кпп 645201001
р|с 407о281'о156000002724 в Фтделение |ч1з 8622
<<€бербанк России> г., €аратов
к/с з0101810500000000649 Бик 046311649

тор

/€. Б. !!|ерь:халин /

к/с 30101810700000000187 Б[Ак 0445251в7
телефон; +у (495) 22з-з5-з0

3а местите
{Р''щ''р'
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/никальнь:й код: !!6зФгцс0Р
проверить действительность договора вь! можете по следующему адресу

1'РЁ :]ф-

[!ршлоэюенше }',{э1

к [, о ао во ру с1пр ахо в а н.! я ]+,{э [ Ф 3 - 1 0 0 - 6 1 7 2 / 1 7
отп <27>> апреля 2017 ео0а

Адрес; ]9*02з. Р1зан(кая область' :. тэ3!э.*д*ес$!3:&:3
шшш.ге5рес!-ро!!5.г0 т

шшш'ге5рес{_ро!!5'гц

договоР !ч!э го3---0 

-116!кв
страхования гражданской ответственности застройщика за
неис пол н енпе'^ лу! нена дле)!(а щее ис п ол нен и е с|6язател ьств
по передаче )!(илого помещени я у1л,^ иного о6ъекта долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве

г. москва
201- года

Ф6щество с ограниченной ответственностью <€траховая компания (РЁсп[кт> (регис1рационнь!й номер 3492) (в дальнейшемпо тексту - €траховщик), в лице
, 1-]'-!,_&-.-'_. * ; ;й ; ; ; ы 

- с7 й_ 3?! : |:' : : ;{ :# ж, ; } ;:: : ; ;*1 :имущественного страхования, <[1равилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполне ние илиненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договоруучастия в долевом строительстве> 9ФФ (ск <РЁспЁкт>> от <29> декабря 2016 года) (далее <[1равила страхования>), с одной

::т1'_у"__|асторжтния договора арендь! (субарендь:) земельного участка, предусмотренного п. 1.1. [оговора, или инь!хоостоятельств, предуфотреннь:х абз. 5-8 пункта 3.2., пунктом 3.6. 11равил страхования.
2.4. Ёе возмещаются у6ь:тки, предусмотреннь!е п. з.7. |-1равил страхования.
2.5. €трах (-.-) рублей} копеек

сторонь!' и (в дальнейшем по тексту _ €трахователь), в лице
заключили настоящий договор(далее <.[оговор>) о нижеследующем:

1. пРЁдм[т договоРА
1'1' предметом.договора является страхование ответственности €трахователя (застройщика) за неисполнение или ненадлежащееисполнение о6язательств по передаче объекта долевого строительства (<Фбъект,) }настнику(6м) долевого строительства после
получения 3астройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: 

' 
_ '--""''''[9!'!/ н 

, дом/иной объектстроительствастроительнь:йномер!т|э-,3та>:<-'(вартира/,"';'6@стваш9_,согласнопроекту
- Располо>:<ение: 

- 

количество комнат 

-. 

примерная площадь- кв.м. (;<илая'- кв.м., о6щая 

- 
кв.м.,включая 6алконь: 

'1 
лод)к1^и 

- 

м.кв.) "'-Бй"'""'" участке с кадастровь|м номером площадью 

-

кв'м" располо'(енном по адресу: , строящегося (создаваемого) за снет ср"дс-',привлекаемь!х €трахователем по договорам участия в долевом строительстве на срок со дня государственной регистрациидоговора(ов) участия в долевом строительстве (},|р---.----- от ------) с участником(и) долевого строительства по(<-> 

- 

20]- года.
договор страхования заключен в пользу участника(ов) долевого строительства (8ь:годоприобретателей)' а именно:

код подра3де,""'"-' 
'.]"[/.]Ёй"]'''"лпо месту жительства по адресу: ).

8 слунае уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому застрахована в
рамках договора, €трахователь обязан письменно уведомить €траховщика с приложением заверенн ой копии договора уступкиправа требования по договору участия в долевом строительстве. € момента такого уведомления права 8ь:годоприобретателя по
.[оговору переходят к цессионарию по договору уступки прав тре6ования по договору участия в долевом строительстве. после
уведомления €траховщика о замене 8ь;годоприобретателя €торонь: !оговора обязуются_оформить'дополнительное соглашение к
!оговору.
1'2' Фбъект страхования: имущественнь|е интересь! €трахователя, связаннь!е с риском наступления его ответственности перед
участником долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательства по передаче
объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
1'3' €траховой слунай: страховь!м случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователем обязательствперед участниками долевого строительства по передане'''им объекта по договору участия в долевом строительстве впредусмотреннь:й договором участия в долевом'строительстве срок. | .'

2' условия стРАховАния
2'1' по договору €траховщик обязуется вь!платить страховое возмещение Бь;годоприобретателям.в связи с неисполнением илиненадлежащим исполнением €трахователем обязательств по передаче Фбъекта по договору участия в долевом строительстве полюбь:м призинам, есл4 они не отнесень! договором, [1равилами страхования и законодател'']'', 

'[.'', 
Российской Федерации ксобь:тиям, на которь!е страхование не распространяется. -

Ёаступление страхового слуна'я подтверждается 9лним из документов, указаннь!х в п. 3 ст.15.2.Федерального закона от з0.12.2004
ш 214-Фз "Фб унастии в долевом строительстве многоквартирнь!х домов и инь:х объектов недвижимости и о внесении изменений внекоторь!езаконодательнь!еакть!РоссийскойФедерации"(далее<Федеральнь:й3акон>) ип.3.2'|-[|авилстрахования.
2.2. €траховщик освобождается от вь!плать! страхового возмещения по рснованиям,'предусмотреннь!м ст.96з гражданскогокодекса Российской Федерации (далее <!-( РФ>).
2'3' Ёе признается с{раховь!м случаем собь:тие, если неисполн ение или ненадлежащее исполнение €трахователем обязательств по\'

:::::::: :':::::ч:1::т !:! ^-"*' 
объекта долевого.строительства Ёо договору участия в долевом строительстве произошло

2'6' (т
2.7. €т
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д;]тн подпнсання настоящего договора,

3.1. страховщик имеет право:
з'1'1' проверять сообщаемую €трахователем информацию и вь]полнение €трахователем требований договора страхования'
*:11';:;::.:;:1#{#'.'|.-]'.','' €трахователем (3астройщиком) сроков , *.'.!.'.-..'!'''.''''-''нтажнь]х 

работ на

;:н:#}''|:,:::}:ж?::;;т;]'жх::1;'::жмацию в отношении @бъекта долевого строительства, в том числе, но не

.#"'*:;''1жж*'#Ё'#:#:"1"#"*}1нй информации о целевом использовании денежнь]х средств участников долевого
_ проектно-разрешительную документацию на Фбъект долевого строительства, ту;

;;::ж::#'изводства 
строительно-монтажнь!х работ, график, 4''а!с7р', ания, графикиреализации (продаж) и сведения об их

_ квартальную отчетность застройщика, подготовленную в соответствии с тр-ебов .''^', [т4инистерства строительства Российской
3'Ё]?]]]!;]];;*''нн#-']:::;::;;'*т#11_','расшифровкой статей бухгалтерского о,,'".' в разрезе объектов долевого

;ж;:|;;?ж;:'.'#н;.:?;?::ж; договорь!' обязательства по которь|м дойствуют в период действия,(оговора и
_ сведения о6о всех предъявляемь!х со сторонь] третьих лиц финансовь;х требованиях в период действия договора, в том числе наосновании вступивших в силу решений суда;
- фотоотнеть:, подготовленнь|е на дату запроса €траховщика на Фбъекте долевого строительства'Ёаправлять требования об устранений ,','*'*',',^ в ходе контроля замечаний.3'1'2' Фценивать' в том числе на основании самостоятельно собраннь;х даннь!х соответствие параметров степени риска инеизменности обстоятельств' имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размеравозможнь]х убь:тков от его наступления (страхового риска), перечень которь!х определен разделом 6 договора и [1равиламистрахования' на дату проведения проверки и в случае вь!явления изменения степени риска и|илиобстоятельств, имеющихсущественное значение для определения вероятности страхового случая и размера во3можнь!х убь:тков от его наступления(страхового риска)' направлять €трахователю письменное требование об изменени и усл:овий договора и|или уплать|дополнительной страховои премии соразмерно увеличению риска. изменение степени рй]'-',р**-ляется €траховщикомсамостоятельно' Б слунае отправки €траховщиком письменного уведомления €трахователю об изменении степени риска6трахователь обязуется в течение 7 ([еми) календарнь]х дней подписать прилагаемое к письменному уведомлениюдополнительное соглашение к договору' возвратить подписанное дополнительное соглашение к договору страховщику и уплатитьдополнительную страховую премию на раснетнь;й снет €траховщ'*'. у['''*''е от подписания дополнительного соглашения инеуплата €трахователем дополнительной страховой прем,ии в указаннь:й срок признается существеннь]м нарушением условий
Р;ън:" 

и является основанием для обращени' с'р-*''йй[.;;';;;;;;'''*'.' о расторжении !оговора в порядке ч.2 ст.450
3.1.3. [1отре6овать досрочного расторжения договора в судебном порядке в следующих случаях:- уклонения от предоставления €трахователю в установленнь;й !оговором срок информации, предусмотренной договором, в т.ч.п.з.1.1. договора;
- уклонения €трахователя, при вь!явлении €траховщиком изменения (повьгшения) степени риска, от подписаниядополнительного

ж:ь'##;:::::;;: з:{;:;:н#: 'условий 
и уплать! ,'.''"''-'']ой страховой 'р.'','!'р'''"р'' увеличению риска в

- в инь|х случаях, предусмотреннь!х гражданским 3аконодательством РоссийскойФедерации.3'1'4' Фтсронить страховую вь|плату по основаниям, предусмотреннь!м в п.9.1,13. правил страхования;
3.2. €траховщик о6язан:
з'2'1' направлять арбитраж'''у у'р-.''ющему информацию о размере произведенного участникам долевого строительствавозмещения в течение 5 (|-1яти) рабоних дней с момента предъявления конкурснь!м управляющим страховщику письменноготребования о предоставлении-такой информации либо с момента, когда €траховщик у.*'', '!!.. отношении страхователяназначена процедура конкурсного производства.

3.3. €трахователь имеет право:
з'з'1' требовать от страховщика вь!полнения обязательств по договору страхования.

3.4. €трахователь о6язан:

з. пРАвА и оБязАнности стоРон

::::;:::: :::::::*:1'"]:]:]:-т_::::оржение договора .'р.*'!.,,/Б;;.;,; ; ;;;;;;;#;;й;:;
: :.:::_':дщч т\ко1о согласия передает его оригинал страховщику.

з'4'1' в период действия договора незамедлительно сообщать €траховщику о ставших ему известнь:ми значительнь]х изменениях вобстоятельствах, сообщеннь;х €траховщику'при заключении Ё;;;;;;,'".'и эти изменения могут существенно повлиять наувеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими [1равитламив течение 10 (Аесяти) рабоних дней с датьп '''у'*'', соответствующего запроса, направлять €траховщику 3апрашиваемую иминформацию и до'кументацию' в том "". 'р"4у.''.р.'*йй .. з11.;ъ;."'.,а, а также предоставлять информацию об иньпх,строящихся объектах' как самим страховатеБем, так и !5омпаниями, входящими в {олдинг или группу компаний, членом
ь";ж:'#;,::? Б#;:;:.т#::;;'' Аанная '*6'р'ац,, ;;.;";;;;;;;;; ;.'';##;,1.,,'и €трахователем форме

::#*''т;::;:н:#+#'#н;:;:':ъ';:;;лр€доставленьп в форме }лектроннь|х документов, Ёодписаннь:х усиленной
з'4'2' в случае Рфторжения договора страхования получить и'предоставить €траховщику письменное согласие
шн'##::г;;::;м'.ж:::#:*тж:"::11'-:1:'':^'^1::1::1:'вии с п.14'2. ст' 15,2 Федерального закона. 3астройщик

3'5' !-!ри +/аступлейи !о6ь;тия, имеющего при3наки страхового случая, страхователь о6язан:

].3.]:!:*н::т::\{г:;::*г::]::::,:: ]:]:1,:', страхования и законодательством РФ.
у обо всех ранее заключеннь!х договорах страхования о}ветственности за нарушение обязательств по

договор м гоз-100-6172/17 от <27> апреля 2017 года

страница 8 из 15 подпись страхователя



_].:-:Ё|:,!-1 -, -зс-!!я з долевом строительстве.
: ] ] _езэь'едлительно письменно уведомить €траховщика обо всех обоснованнь:х требованиях, в т.ч. на основании вступившего в:]1--! се-]]ения суда или иного компетентного органа (Роспотребнад,'р, йгасн , 

'р''.) .р*д''''*!''!х ему в связи с неисполнением
:;:#;;#};:;:#::;жм обязательств по передаче участникам долевого строительства жиль!х помещ ений или иньгх
3'6' !'1ньпе права и обязанности [трахователя и €траховщика предусмотрень: [!равилами страхования и законодательством РФ'

:;:-::нн']#::;:.ж:;*;{#ж|#:*н#::::1',т,*;:н:ж:н#', '',,,ке, предусмотренном

];1;"!"?.?.''''?{]";ъу;т#;ж;:"''*::#:ту 8ь:годоприобретателю в порядке и сроки, предусмотреннь;е действующим
4'3' €траховщик освобождается от вь|плать| страхового возмещения, когда страхов ой слунайнаступил вследствие обстоятельствнепреодолимой силь: и/или принятия акта/распоряжения государс',.*.'.Б ;;.;;;;;;];. .,'1, ,'',-''енного на изъятие длягосударственньпх (муниципальнь;х) нужд земельного участка под 9бъектом долевого строительств а либо самого Фбъектастроительства либо объектов инженернь!х сетей @бъект- д''-*''' -.|!й.*''-'.', а также издание инь!х актов государственнь!хорганов' в отсутствии виновнь!х действий/бездействий €трахователя 1!ас.роищика), делающих невозможнь!м вь!полнение условийзаключеннь!х договоров участия долевого строительства в отношении 6бъекта. 'также под форс_мажорнь:ми обстоятельствами €торонь! понимают следующее:- возникновение оползней' в том числе вследствие стихийнь:х 6едствий, таких как ливень, грунтовь!е водь|, движение карстовь!хпород и т'п.' вследствие которь|х произошла гибель 6бъекта долевого -'р''.-',-',-,
- любь:е военнь!е действия' техногеннь]е и инь!е катастрофь| *'* 

'' 
й"-'',ахождению €трахователя, так и Фбъекта долевогостроительства.

4'4' €траховщик также освобождается от вь]плать! страхового возмещения по основаниям, предусмотреннь!ми законодательствомРФ и [1равилами страхования.

5'1' !оговор вступает' 
:1'1'дать! государс""'{,'ЁЁЁ].''] #*н$::*, в долевом строительстве в отношении Фбъектадолевого строительства и уплать! страховой премии (страхового..,'с'1й'деиствует по-- 20_ г.Фтветственноёть €траховщика наступает только при условииоплать! страховой .р*"''--йй!БББстрахового взноса (при уплатестраховой премии в рассронку) в срок' указанньгй вп.2.7.договора. йоментом оплать! страховь!х взносов считается моментзачисления денежнь!х средств на раснетньпй снет €траховщика.

в случае неоплать! €трахователем страховой премии в сроки, указаннь]е в п.2.7, !оговора, 6траховщик не несет ответственности попроизошедшим страховь!м случаям, а,!оговор считается не вступившим в силу.5'2' 
'[оговор о6еспечивает право вь!годоприобретателей ,- '''у'-.'* -'р-*'''-' возмещения по страховому случаю, наступившемув течение 2 ('{вух) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи участникамдолевого строительства жилого помещения или иного объект.а л'^*.''' -'|'ительства.

5.3. !оговор страхования может бь:ть изменен

;н:жн*1у*н*..,.];#:. ";.*;;';;#:;.чЁ?:}"ъ:':?:;н::';":"'":;::::;;|:;:;,1'#ъ::'!]#?}3]-#;][
5'4' !-1ри досрочном расторжении договора страхования по инициативе €трахователя часть страховой премии подлежит возврату
:;'1т"т;#Ё:'т#]#;::1:::':']:'ж;;;;""' расходь] '' '"й"!'" дела €траховщика, если иное не предусмотрено
Б слунае возврата €трахователю части уплаченной им страховой премии, ее размер определяется €траховщиком по согласованиюсо €трахователем в течение пяти рабоних дней с момента получения от 6трахователя заявления о досрочном прекращении
#'.;у}:.:#:н;*н:т}:Ёкн#'1.{ учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период страховь!х

6.3. Б период дейст
([рех) рабоних дней
ставших ему и

эти изм

я договора страхования €трахователь (8ьггодоприобретатель) обязан н,езамедлительно (в срок не позднее з

#}1;1##:;11к#::т::::::::.::::'_"^^.::1."'.,*'*-*: 'й.,'",*' сообщить 6траховщику означительнь]х изменениях в обстоятельствах, сообщеннь:х €траховщ';';;;;;;Ё;;;у#:'::":
ственно повлиять на увеличение страховог[э риска.

всяком случае признаются и3менения в сведениях, изложеннь!х в заявлении!ь|х в п. 6.1. договора, изменения проекта строительс1в а и условий 
^;:.;'#т#?;т?;;#;

-1

обсто
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|-1:.{-21::_': _эедъявление к €трахователю требований органов государственной власти, связаннь!х с неисполнением:{;;:_:--=:-з -оедусмотреннь;х Федеральнь!м законом, отмена или истечение срока действия разрешения на строительство:::е'-э '||;]€вФ[Ф строительства, привлечение €трахователя к административной ответственности за нарушение положений
'€:€рального 

закона, возбуждение уголовного дела в отношении единоличного исполнительного органа, представителей(]л-:егиального исполнительного органа или главного бухгалтера €трахователя, прекращение производства строительнь!х работ наобъекте долевого строительства на срок более 3 ([рех) месяцев, приостановка по решению суда деятельности €трахователя,начало процедурь! ликвидации, реорганизации или 6анкротства в отношении €трахователя или участника (акционера)
€трахователя, неисп0лнение обязательств €трахователем, предусмотреннь!х договором арендь! (субарендьп) земельного участка,указанного в п' 1'1' договора, предъявление тре6ования €трахователю о расторжении договора арендь! (субарендь:) земельного
участка' а равно не извещение €траховщика о состоявшихся изменениях в составе участников или акционеров страхователя втечение 15 (|1ятнадцати) календарнь:х дней с момента такого и3менения, наложение ареста на имущество €трахователя, иньпеобстоятельства, указаннь!е в [1равилах страхования.

7. зАключит€льнь!Ё положгния
7'1' сторонь! пришли к соглашению подпись!вать соглашения, приложения к !оговору, й*',- до*у'е,ть|, связаннь!е с исполнением
,{оговора и|или являющиеся неотъемлемой частью !оговора, за исключением актов к договору и соглашений о расторжениидоговора страхования, квалифицированной электронной подписью.
[1нформация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписьр, признается электроннь!м документом,
равнозначнь!м документу на бумажном носителе' подписанному собственнорунной подписью и заверенному печатью €торон.7'2' €оглашения о прекращении действия (досронном расторжении) договора страхования, вь!данного €траховщиком в рамкахдоговора в пользу конкретного вь:годоприобретателя (унастника долевого строительства по заключенному с застройщиком
договору участия в долевом строительстве), оформляются €торонами посредством составления документов на бумажном носителе,которь]е подпись!ваются собственнорунно. €торонь! не вправе подпись!вать соглашения о прекращении действия договорастрахования электронной подписью.
7'3' €порь:, возникающие при исполненииусловий настоящего договора, разрещаются сторонами в процессе переговоров.[')ретензионнь:й порядок разрешения споров является обязательнь:м. €рок ответа на претензию составляет 30 (}ридцать)
календарнь!х дней' [1ри не достиже!]ии соглашения или неполучения ответа на претензию в установленнь:й настоящим пунктом
.{оговора срок, спор передается на рассмотрение суда по месту нахождения истца по делу.
7'4' договор составлен в четь!рех экземплярах, по одному для каждой €торонь:, один для 8ь:годоприобретателя, и один дляоргана,осуществляющего государственною регистрацию объектов недвижимого имущества и сделок с ним.
7'5' [1о всем вопросам, незатронуть!м.{оговором ([!равилами страхования), €тороньп руководствуются положениями действующегозаконодательства РФ.

€трахователь с [!равилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве от <29> декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил. правила страхования страхователю
разъяснень! и понятнь!.

8. АдРЁсА и БАнковскиЁ РЁквизить| стоРон
€траховщик: €трахователь:
Фбщество с ограниченной ответственностью <€траховая
компания (РЁспвкт)

з9002з, Рязанская область, г. Рязань, ул. Ёсенина, д.29
огРн 10217з9з291вв
инн 77 4з01457 4, кпп 62з401001
р/с 40701810100260000170 в !-1АФ БАЁ( 81Б
к/с з0101в107000000о0187 Б|Ак о44525\в7
телефон: +7 (495) 22з-з5-з0
е-па !!: !п[о@гезрес|_ро!|з.гш

3аместитель генерального директора

мп

оБРАзЁц сог

инн 

- 

кпп
вр|с

к/с Бик
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[|рошу ФФФ <ск <Рвспвкт> заключить договор страхования на условиях/ содер;{{ащихся в <|1равилах страхования гражданской ответственностизастройщика за неисполнение или ненадлехащее исполнение о6язаъльств ,, ,"р"{"'* *'''"' ,''"*",ия или иного объекта долевого строительства подоговору участия в долевом строителъстве'> в родакции от 29 декабря 2016 г.:

|!ршлоэлсенше }'{э2

к до?овору с'прахованця /*{р [Ф3-100-6172/17
о!п <27>> апреля 2017 ео0а

зАявлвнив
на зашючение договоРа страховапия граждапской ответственцости застрой:цика за неисполнениеилп ненадлежап!ее исполпепие обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта

долевого строительства по договору учаотия в долевом строительстве

}ч{р761 от <24> апреля2017г.

варцонпь1 опвепов помечаюпся зноком <<@>> в соопвепспвующей клепке ([1)

йщик)€трахователь (3астро
|]олное наименование юридического лица: 9бщество с ограниченной ответственностью <3одчий>
краткое наименование юридического лица:
Рщоводитель: генеральнъ'й ди]]ек''р, шерьтхалин с'ан"йББйййББй'

( а 
' 'э', о с^ь. б 'й ',]|],]]БййБцейств}е[ на основании: | устава

410019, г. €аратов, ул. танкистов, 55

Ф[1Ф:65821191

}Фридинеский адрес €трахователя
Фактический адрес €трахователя: 410019, г. саратов, ул. танкистов. 55
1елефон/факс: 8-927_053-95_50

Реквизитьт

Б|,1(:046311649
€ведения о государственной регистрации: огРн: 1 106450003714

[1ата госуцарственной регистрапии: 07.05'20 ] 0
Ёаименование регистрирующего органа: 1т4ел<районная инспекдия Федеральн0й налоговой службы }{о8 по€аратовской области

1(онтактное лицо по вопросам страхования: €пециалист, .[]}къянова йрина €ергеевна, 6-927-053-9550
(о-о''-пю;;.,ь"'-- )пчеспво, тпелефон)

}1нформация о 3астройщике: офиц. саит|

настоящее время) или
7 нет

[да

|! 1.1. 0уу',11Р9о@!пыс ,!иц4, 011ь1! в 0существ]
в использовании такого способа строительства

рода строителънь1х проектов (введенньте в эксплуатацию и строящиеся в

!да а
нет

|1мелисълипретензииилиискик3астройщикуотучастниковдолев0гостроителъства.""'
долевом строительстве (в том числе, в связи с нарупением сроков передачи объекта долевого стройтельства)-за предыдущие 5 (пять) лет

!да и

!ата и место ро:кдения
[ратсданство

Рьтбалкина 6льта Борисовна
14.06.1954г.р., г. €аратов
РФ

Реквизитьл документа/ удостоверяющего личность: серия/ номер документа, дата выдачи, наименование
органа] выдавшего документ, и.код пбдразделевия (если имеется)

паспорт
серия]6з!з номер:442524
дата въ1дачи: 04'12'2002
наименование органа, выдав1лего документ:
Фтлел внугоенних дел (ировского оайона г'
€аратова
код подразделения: 642-003

14дентификационный вомер налогоплательщика
(прц е?о нал|чш0)

9настие застройщика в группе компаний (холдинге)

[1ланиоуемьтй о6ъем попового .тпоитАп!.тр^ ?..ф^^.

[ нет

!да

1(адастровый номер 64:48:02027 0:331

€аратовская область, 1т4униципальное обоазован (г сАдрес (местополо>кение)

[|лощадъ, кв'м. 7225.оо

,[окумент о праве

! собственности
й арендьт

,{оговор залога земельно о участка !нет !да

.[1анньпе йй"ь *". тального строительства (*"9:95*"Р:зц"9чд9щ]щц[)) сайт объекта: м.7о05аг.п1

п о д л и с ь с т р а х о в а т ",, ////!а}
\ - | договор м гоз-100-6172/17 от <27, апреля 2017 года
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строительства : мног0эта]кная )килая застройка| многоквартирнь1" д''1йб!ББ]!],?ББ?Бй
въттпе) в т'н' со встроеннъ{ми и (или) встроенн'_,р'-'р'"}".*" некиль1ми
помещениями дом ф1

_::,:г:-:* а:рес !аратовская область, &1утиципальное обрайБйиБ1!ББ]Б
з60 (оличество секций: 5 | (оличество

! ,од,ездо,,
5

10

асно проектной декларации:
луатацию:

3 1-03-201 7

т1-1?-?0:.9

30-06-2 020
[ланируевтйсрокпередачи3астройщиком'б,е*',д!,ББй].й
троите,ъства:

т-с
т

1 361 9.1 3

2ю001)0
,шввю0
5.00

инн
€вйдетельство о допуске:
},{з , дата 0000-00_00, вьтдан

ьства (}11(!), в процентах:
20.00

10.00

€ведения о действующих договорш страховапия гра:кдавской
ответственцости застройщика по данному объекту с другимй страховьтми
компаниями:

! нет
@ да, в страховой компании: ФФФ <Региональная страховая
компания>. ооо <п0

€ведения о действу;ощих договорах стржования €Р!Р по д'"''*уБййБ]
другими стр:!ховыми компаниями:

и нет

! да, в отраховой компании
упиципального 3ака3а: ? нет

! да, наименова|{ие и номер контракта:
€ведения о наличии аккредитации объ"*'аББ'"йй ! нет

! да, наименование кредитной организации и дата
аккредитации: сбеобанк России. пАо Банк втБ_24' пАо Ак
БАР€ БАЁ(. АФ Россельхозбанк.
@ ипотечное кредитованио

! проектное финансирование
!!Р4/!0^сп!

Б Фбразец договора участия в долевом строител
а Разрешение на ввод в эксплуатацию предътду]цих п0строенньп объектов;
а €правка о застройщике и строящихся объектах (|1риложение 1 к заявлению1]

п

к)
по

@

в оы11иско и3 д] гш]1 (выданная не ранее, чем за 1 месяц до момента предоставления €тоаховшику)
п

п

;

Решение/протоколоназначениинадол)кностъ'д"'о,"..,'.'
исполнителъного директора согласно уставу) и продлении ср0ка е.о пол,о'очий н' ,'Ё'й 

'р'., 
ес'" сро* ,родле'!'ё" '_

[|аспорт главного бщгалтера

Функции единоличного исполнительного органа, главн1 ;го б

п
Ф"

| ,4ейств}юшие кредитнь1е договорьт в отнотш?энии об!екта капитального строительства
нансовь1е документът:

принимаемого

о

а [1равоустанавливаршие цокументь
[[роектная деклар4ция (если нет от

[1ояснительная з^,|'с.а * проектнс

и

п документации

и Разре|пение на стрфтельство
и €правка о состояний объекта страхования

а [ раф{{!к вьтпо)1н.ения !абот
и Ф{'тографии стр&йё}ося объекта

подлись
договор м гоз-100-6172/17 от <27> апреля 2о17 года
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а:.:0в 1с:рока |210 баланса) укрупненно за поспедние два года.

г

!

!

п

п

п

п

€траховщик имеет право 3апросить инь|е документь: (опред9ляются в кахдом конкретном случае с унетом особенностей осуществляемой€трахователем деятельности' степени риска).

настоящим подтвер)кдаю' что даннь!е, приведеннь!е в 3аявлении и приложениях к нему, являются полнь]ми и достовернь!ми и могут служитьосновой для заключения договора страхования, являясь его неотъемлемой частью.

* 11астоящим лодтвер)кдаю, что в соответствии с Федеральнь!м законом РФ , о персональнь|х даннь!х> я, страхователь, согласен на обработкуперсональнь!х даннь!х' сод'ержащихся в документах| передаваемь!х страховщику, в целях лродвижения товаров, работ, услуг на рь!нке путемосуществления страховщиком прямь!х контактов со страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного договорастрахования, а так)ке вь!рах(аю страховщику согласие на предоставление (в т.ч' 8ь:годоприобретателю (-ям)) информации об исполнении страховщикоми/или €трахователем обязательств по договору страхования' в том числе информацию о6 уплате и размере страховой премии (страховь;х взносов), размерестраховой суммь!' о возникновении и урегулировании претензий' настуллении/вер''''.'', наступления страховь!х случаев' вь1плате страховоговоэмещения' и другую имеющую отно[ление к заключенному договору страхования информацию. Фбработка-персональнь!х даннь!х осуществляетсяпосредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, р"',р'''р',""'я (в том числе передачи),о6езличивания, блокирования, уничто)кения персональнь!х даннь!х как н46ума>кнь:х. так и на электроннь!х носителях. указанное согласие действительно втечение срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования. настоящее согласие можетбьтть отозвано страхователем посредством направления страховщику соответствующего письменного заявления.

++ настоящим вь!ражаю свое согласие на размещение на сайте €траховщика, а такн<е в инь!х носителях информации, в т'ч' направляемь!х вкачестве официальнь!х уведомлений (сведений) в цБ РФ, минстрой РФ и инь|е органь], сведений о решении страховщика принятом по итогам рассмотрениянастоящего заявления с указанием на его положительную или отрицательную составляющую' получение ,'''''''Б-,"'"''|:;';;;;:;;;;:;';;:;;"'',настоящее согласие мо:кет 6ьтть отозвано €траховатефм посредством направления страховщику соответствующего письменного заявления'

от €трахователя: 201-г
поогшсь фамшлшя, шнцццаль1
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|ршлоэюенше ?'{э3

к [,оео вору с|прахо ванш я /я{р | Ф 3 - 1 0 0 - 6 1 7 2 / 1 7
о!п <27>) с|преля 2017 ео0а

перечень обязательньлх даннь|х для проведепия идентификации страхователя
(представителя стршователя, вьтгодоприобретателя,

бенефициарпого владельца)

{1 1а'1.,Ф"*шшо €праховапеля - юрш0шнеско2о лшща необхо0шмо полунцпь сле01ющую !нформацш1о|
- {.::-:=:с-|=:: :19_::;|5 зо ]!1; '

::---= "=_ := _ .:] .,'|" .' !1редставителю клиента ([енеральнь1й директор - идентифицируется в объеме как для физитеского лица);- :----:1:: 9:-;::: _ ;5е: ев}1я собираются как на физинеское лицо;
_ 
'=,.,=:'!;'Ё.ате'= _ :;е:э!:}.я собираются как на 6изинеское лицо (в случае наличия, в [Ф3ах есть всегда).]::е::= зюатваеш :аг:ы::

1 . Ё_ат:уе:озазг:е фирь:енное наименование на русском язьтке (цолное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных язь1ках (полное и (или)сокрсенноё) |ес,1ии иуеются)'
2' оргш;за],иовво-правовая форма.
3' й:ентификапиовный номер налогоплательщика _ для ре3идента, идентификационньтй номер налогоплательщика или код иностраннойорган!1зации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо иденти4;икационный номерна1огош]ате,ъцд]ка, присвоеннь:й после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, _ для нерезидента.4' €ведешия о государственной регистрации: основной государственнь1й регистрационный нс^{ер согласно свидетелъству о государственной

регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в 8диньтй государственньтй реестр юридических лиц о юридическом лице,зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации.5. Адрес (место нахождения).
6' €ведения об органах юридического лица (структура и персональньтй состав органов управления юридического лица, за исключением сведенийо персонапьном составе акционеров (унастников) юридического лица, владеющих менее чем одним процент0м акций (долей) юридическоголица).
7. [{омера телефонов и факсов (если имеются)'
8. 74ная контактная информация (если имеется).
9' €ведения о целях установления и ппредполагаемом характере деловьтх отношений с г;екредитной финансовой организацией, сведения о целяхфинансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемьтх операциях)' в виде пояснения от шиента на бумахном носителе или письма софициального электронно;о почтового ящика клиента полученная на официальньтй почтовь1й ящик Ф0Ф <ск <Рвспвкт>. 11нфоомашцясобцоаепся полько 6ля !{лценпов Ёомпанцц'

10' 9дцн из нихеперечисленных документов:

' заверепная копи'; годовой брталтерской отчетности (б}тгалтерский бапанс, отчет о финансовом результате) за предь:дущий финансовътй год;
' заверенная копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками напогового органа о6 их принятии или без такой отметкц сприложением либо заверенная копия квитанции об отправке заказного пписьма с описью вложения (при направлении по понте), либозаверенная копия подтверждения отправки на бумажнь:х носителях (при передане в электронном виде);

' 
за8еренная копия аудиторского замючения на ]одовой отчет за прошедший год, в котором поцтвер^даюгся достовернос]ь финансовои(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения брг''''р!^'.' у'*'' закот{одательству Российской Федерации;

' 
справка об исполнении налогоппппательщиком (плателъщиком сборов, налоговь1м агентом) обязанности по уплате налотов/ сборов, ппеней,штрафо8. вь1данная налоговь|м органом;
сведения об отсутствии в отношонии клиента - юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силурещений судебных ортанов о признании его несостоятельньтм (банкротом1, проведения процедур ликвидации по состоянию на датупредставления документов в некредитнуи финансовую организацию;
сведения об отсутствии фактов пеисполнения миентом - юридическим лицом своих денежньтх обязательств по причине отсутствия денежньтхсредств на банковских счетах;
данньте о рейтинге шиента - юридического лица, размещеннь1е в сети "интернет" на сайтах международных рейтинговьтх агентств (,,5.ап0ага &Роог'5'', ''г!!сь-ка||п9з'', ''йоо0у'з 1пуез!отз 5еш1се' и дррие) и национальнътх рейтинговь1х шентств).
о]!!!о из нижеперечисленнш писем|
отзь1в о юридическом лице других шиентов данной организации/ имеющих с ним деловые отношения,
отзъ1вь1 от кредитной организаций и (или) некредитной финансовой орланизации, в которой юридическое лицо находится (находилось) наобслухивании, с информацией этой кредитной организаций и (или) некредитной финансовой организации об оценке деловой репутацииданного шиента - юридического лица.

|1рш ш0енпшфшкоцшш Бьаео0опршобрепапеля - фшзшнескоео лшца необхо0шмо собрапь сле0ующую онформащшю:
- йдентификационнь1е сведения по Фл;
_ йдентификационньте сведения по представителю клиента (в случае налиния);
- Бенефициарнътй владелец - сведения собираются как на физин9ское лицо (в случае наличия);
- 8ьтгодоприобретатель - сведения собираются как на физическое лицо (в слутае налиния).
[[еоечень запоашиваемьтх панньп:

] . Фамилия, имя и отчес] во (при ныучии)'
2. !ата и место рождения' ''!'
3. |ражланство'
4' Реквизитьт документа, удостоверяюще|о личность, серия (если имеется) и номер документа, дата вь1дачл документа, наименование органа/ вьтдавшего

документ, и код подразделения (если имеется)'
5' !анньте миграционной карты: номер карть1, дата начала срока пребътвания и дата окончания срока пребь:вания в Российской Федерации.

Россцйской ФРоеооццц.
6' [анные документа/ подтверждающего право иностранного гражданина или ллица без гражданства на пребьтвание (проживание) в Российской Федерации:серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребыванш (проживания), д''' '*',*^'', срока действия права пребьтвания(прохивания), в случае если налйчие }тазанных данньтх п96дусмотр",' 

''.','д''","ством Российской Федерации.

Россц'скоь ФРоРо0шцц.

о

-

11.

о
о

'7

8.

9,

10.

11.
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Ёаименование и рекви
€ведения о целях уст

[ведения о финансовом
€ведения о дещвой реп

ения и предполагаемом характере деловых отношений с компаниъй
документа, подтверхдающего наличие у ,]ица по4номочий представителя клиента. '!олько 0ля [!ое0сповцпеля клшенпа.

8 виде пояснения от клиента на бумажном носителе

оложении ](пиента. в виде пояснения от клиента на бууажномноситёле. 1нфоомацця собцооепся полько 0ля Ёлценпов компонцц.
ации клиента. Б виде пояснения от клиента на бумахномноситепе 1,1нфоомоцця собцоаепся полько аля (лтлрнпла [{амолнллс

договор м гоз-1о0-6172/17 от <27> апреля 2077 года
подпись с

страницё 14 из 75
подпись страхователя



к

е

55п=
Ёс
о
*

ч

ь

Р

ц

\
з,

в

ц

н9
6
н

х
ф

н

ф

Ё]: > 
= = = =.-д(:=;:;!:^ =;:]=::= :!=::

::; = 3;: ё:,==;--?
-;--.:-!].э ] =3:; о

=- = я;:;Ё]о?^ 93э9;\ 5 Ё -:;;Ф;п-мс
Ё я Ё'вё х

! Р- нхФ!:Ф;! у:хЁ* 9Ёдр. Ё;9599**9'
-:нк>$ РЁ8а
ё вв3;

к*!_'-А
н9ч-_

(] :] ч ! цЁууовЁ6нноЁ5со'х а Ё
9;по

.1 ч !

95Ё
Ёнв
^9н^

Ё
*
х и

д

!

бх

зо
(6
Ф

фно

н

ь9
хЁ
н

д\о

ох

й

но
х
о
ф

х

?о
6о

а
о

в

:Ё

:
в

юо

Фо

(
ь
\-;

н
ф

х

но
н

:-.
=|" ;.; = я э
; :; ; : ! : :1э:;:=е=?=
-|-:1=.эз

: 9 п ф{

Ёд*:9
3Ёэп1
ьуь!!

э;зца
Ёа!ЁнЁ

9 д!
г ао9
Ё д Файф

ф

9х Ё -
с;дь!

н


