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договоР [д го3'-'0 !16!кв
страхования гра)кданской ответственности 3астройщика 3а

неисполнение или ненадлех(ащее исполнение о6я3ательств

по передачё х(илого помещения у,лп иного о6ъекта долёвого
строительства по договору участия в долевом строительстве

201 года
г. москва

@бщество с ограниченной ответственностью *€траховая компания <РвспЁкт> (регистрационнь!й номер 3492} (в дальнейшем по

тексту _ €траховщик), в лице ' действуощего на основании ' в

соответствии с лицен3ией си м 3492 на осуществлен,Б!й!Б',,"'го имущественного страхования, *['|равилами страхования гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или нен!длежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного

объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве> ооо <ск <РЁспЁкт> от <02> августа 2018> (далее '[!равила

страхования>), с одной сторонь!, и 

-___ 

-_-- 
(в дальнейшем по тексту _ €трахователь)' в лице

#*т;тн:ж;*:;;;;,-,сдругойсторонь!(совместноименуе[4ь!е.€тороньг),заключили
1. пРЁдмвт договоРА

1.1' предметом договора является страхование ответственности страхователя {застройщика) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства (*6бъект>) участнику(ам) долевого строительства после получения

3астройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию о6ъекта: ' дом/иной о6ъект строительства

строительнь!й номер ш9 _, 3тах< _. (вартира/иной о6ъект долевого строительства ш9_, согласно проекту ' Располохение: 

-количество комнат примерная площадь 

- 

кв'}'|' (:килая 

- 

кв'м" о6шая 

- 

кв'м'' включая 6алконь: и лод)кии

- 

м.кв.) на 3емельном участке с кадастровь|м номером площадью 

- 

кв'м'' располо)кённом по адресу:

в долевом строительстве на срок со дня государственной'ре/истрации договора(ов) участия в долевом строительстве (|!'-от-) с

участником(и) долевого строительства по <(_>> 201- года'

договор страхования заключен в пользу у*!-,'*5{'') долевого строительства (8ь:годоприо6ретателей)' а именно:

Федерации _-' вь!дан года, код подра3делен!!А 

-_о 

3арегистрированнь!й по мёсту

)кительства по адресу: 

-|'

в случае уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому застрахована в рамках

договора, €трахователь о6язан письменно уведомить €траховщика с приложением заверенной копии договора уступки права тре6ования по

договору участия в долевом строительстве. € момента такого уведомления права Бь:годоприобретателя по [оговору переходят к

цессионарию по договору уступки прав требования по договору участия в долево}'4 строительстве. []осле уведомления €траховщика о замене

0ьггодоприобретателя стоьонь! договора обязуются оформить дополнительное соглашение к договору'

1.2. объект страхования: й'у*"'''"н*'!е интересь! €трахователя, связаннь!е с риском наступления его ответственности перед участником

долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им о6язательства по передаче объекта долевого

строительства по договору участия в долевом строительстве'

1.3. €траховой случай: страховь!м с'лучаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение €трахователем о6язательств перед

участниками долевого строительства по передаче им 0бъекта по договору участия в долевом строительстве в предусмотренный договором

участия в долевом строительстве срок'

2. условия стРАховАния

2,1. по Аоговору €траховщик обязуется вь!платить страховое возмещение 8ь;годоприобретателям в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением €трахователем обязательстЁ по передаче Фбъекта по договору участия в долев0м строительстве по лю6ь:м

причинам, если они не отнесень! договором, договором страхования м 

- 

от 

- 

г. (далее <Аоговор страхования>)' [1равилами

страхования и законодательнь!ми актами Российской Федерации к собь!тиям, на которь!е ст?1х^о9.-ание не распространяется'

Ёаступление страхового случая подтверждается одним из документов, указаннь!х в п, 8 ст. 15'2'Федерального закона от 30'12'2004 ш 214_Фз

,'Фб 
унастии в долевом строительстве многоквартирн''* д''', и инь:х о6ъектов недвижимости и о внесении изменений в некоторь!е

законодательнь!е акть! российской Федерации|, 1далЁе "ое!еральньгй 
3акон>) и п.,1, действующим на основании л.7 ст' 25 Федерального

законаот29.о1.20|7ш218.Фз..Фпу6линно-правовойкомпаниипо3ащитеправграждан.участниковдолевогостроительствапри
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельнь!е законодательнь!е акть! Российской Федерации'' (далее

<Ф3 }',!ц 213_Ф3>), п. з5 ст, 25 Ф3 }х!э 218_Ф3 и п. 3'2' [р5вил страхования'

;;.;';;;.;;;*']]*'о'*,-"'ся от вь!плать! страхов0го возмещения по основаниям, предусмотреннь!м ст' 963 [ражданского кодекса

Российской Федерации (далее <гк РФ>)'

;з:н:?';-":::#::;:ж;.й;:' собь:тие, *.,, "*'.'''"ение 
илияенадлежащее исполнение страхователем обязательств по

'^[' 
.тп^!'тёлнгтвё ппоизошло

1;',;#;3}##;;;ы;;;;;; ;;;;;;;;;;,,!',"'''' .:т11:::::т.:::'ж:::]'::::'#"',-;:::}:]:#"т;:ъ1#'1:'"ж
:ж*11;#;;::;:;;:;;;;;;;;;ЁБ;;й;;;,;,'.' у.''.'*",''реду.'''р",-'"'го п. 1.1. договора, или инь!х обстоятельств'

,Ё.Б.'''рЁ*'ьгх абз. 5_3 пункта 3.2', пунктом 3'6 !-1равил стр1:::у :: 2'з' договора страхования'

2.5. страховая сумма:
2.4' Бе возмещаются , предусмотреннь!е п. 3.7. [1равил страхования'

2.6. €траховая премия:

2,7. страховая премия оп'

подписания настоящего

-л**р 
м, гоз'100-9672,!8 от ' 2з ' ю46ря 2018 г0аа
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Ё
з. пРАвА и оБязАнности стоРон

3.1. €траховщик ннеет право:
3'1'1' !-1роверять сообщаег','1ю €трахователега инфорь'ацию и вь!полнение €трахователем тре6ований договора страхования.3с"ществлять }'1ониторинг соблюдения €трахователем (3астройщиком} сроков и качества строительно_монтажнь!х работ на Фбъектедолевого строительства.
3апрашивать у страхователя (3астройщика) любую информацию в отношении объекта долевого строительства' в том числе, но неисключительно, завереннь!е копии следующих документов:
'предоставление документально подтвержденн0й информации о целевом использовании денежнь!х средств участников долевогостроительства на объект долевого строительства;
- проектно-разрешительную документаци!о на Фбъект долевого строительства, |!;_ графики производства строительно_монтажнь!х ра6от, графики финансирования, графики реализации (продаж) и сведения об ихвыполнении;
' квартальную отчетность застройщика, подготовленную в соответствии с
оэдерации, бухгалтерскую отчетность (формьг 1_2) с расшифровкой статей

требованиями министерства строительства Российской
бухгалтерского баланса в разрезе объектов долевого:тэоительства, участвующих в создании о6ъекта;

_ !сговорь! займа, порунительства, кредитнь!е договорь!, о6язательства по
5ыполнении о6язательств по ним:

которь!м действуют в период действия.[оговора и информацию о

- 
'в'дэния 

обо всех предъявляемь!х со сторонь! третьих лиц финансовь:х требованиях в период действия !оговора, в том числе на основанииЁ:т,п[!вших в силу решений суда;
_ +'отоотчеть!, подготовленнь!е на дату 3апроса €траховщика на Фбъекте долевого строительства.
нэправлять требования об устранении вь'явленнь!х в ходе контроля замечаний.
3'1'2' Фценивать' в том числе на основании самостоятельно со6ранньпх даннь!х соответствие параметров степени риска и неизменностисбстоятельств' имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможнь!х убьгтков от егонэ'т'/пления (страхового риска), перенень которь!х определен разделом 6 договора, !оговором -'р'*"''"', и правилами страхования, надэту проведения проверки и в случае вь!явления и3менения степени рискаи|или обстоятельств, ,'*'щ'' существенн0е значение для
'пределения 

вероятности страхового случая и раз}'4ера возможнь!х убь:тков от его наступления (страхового риска), направлять':трахователю письменное тре6ование о6 изменении условий договор! и|или уплать' дополнительной страховой премии соразмерно
"вэл'1чению 

риска' йзменение степени риска 0пределяется (траховщиком самостоятельно.8 случае отправки страховщиком письменного
-'вадо}'{ления 6трахователо об изменении степени риска (трахователь обязуется в течение 7 (6еми) календарнь!х дней подписатьпр|1лагаемое к письменному уведомлению дополнительное соглашение к договору, возвратить подписанное дополнительное соглашение к
'[1оговору страховщику и уплатить дополнительную страховую премию на раснетный снет €траховщика. уклонение от подписаниядополнительного соглашения и Ё!еуплата €трахователем дополнительной страховой премии в указаннь!й срок признается существеннь!мнэр\'шением условий договора и является основанием для обращения €траховщика в суд с требованием о расторжении договора в порядкеч. ] :т. 450 !-( РФ.
3.1.3. [!отребовать досрочного расторжения.[оговора в суде6ном порядке в следующих случаях:
-."клонения от предоставления €трахователю в установленнь!й !оговором срок информации, предусмотренной !оговором, в т.ч' п.3.1'1.

- -.'клонения страхователя, при вь!явлении €траховщиком изменения (повь;шения) степени риска, от подписания дополнительного
'эг-пашения 

к договору о6 изменении его условий и уплать! дополнительной страховой премии сора3мерно увеличению риска в срок,прэд''сь!отреннь:й в п. 3.1.4. договора;
_ в !1нь]х случаях' предусмотреннь!х гражданским законодательством Российской Федерации.
5''1':1' отсрочить страх0вую вь.плату по основаниям, предусмотренным в п. 9,1.13. правил страхов ания 

'л 
п,з.1.9. договора страхования;

3.2. €траховщик о6язан:
]'2'1' направлять ар6итражному управляющему информацию о размере произведенного участникам долевого строительства возмещения втэч?ние 5 (|-1яти) рабоних дней с момента предъявления конкурснь!м управляющим (траховщику письменноготребования о предоставлениитаког'! информации ли6о с момента, когда €траховщик узнал, что в отношении страхователя назначена процедура конкурсного
п ро |! з водства.

3,3. страхователь имеет право:
-:.3.1.1ре6овать от €траховщика вь|полнеЁ!ия обязательств по договору страх0вания.

з._1' страхователь о6язан:
з.1.1. в период действия !оговора незамедлительно сообщать 6траховщику о ставших ему известнь!ми згйчительнь!х изменениях вобстоятельствах,соо6щеннь;х(траховщикупризаключениидоговора, еслиэтиизменениямогутсущественноповлиятьнаувеличение
|трахового риска, в порядке, предусмотренном .!оговором страхования и правилами страхования.
в т3чение 10 (!1есяти) рабочих дней с дать! получения соответствующего запроса, направлять страховщику запрашиваемую им информацию
|| документацию, в том числе предусмотренну}о п,3.1.1, договора, а также предоставлять информацию о6 инь:х, -'р',щ'*." объЁ*{а*, *'*
:аг'1и1м 6трахователем, так и компаниями' входящими в |олдинг или /руппу 1омпаний, членом которого/которой является страхователь.
данная информация предоставляется по установленной €трахователем форме (приложение !х|ч 1 к [!равилам страхования).
3апрошеннь:е сведения и документь! могут бь:ть предоставлень! в форме электроннь!х документо.в, подписаннь!х усиленнойквалифицированной электронной подписью €трахов6теля.
3'4'2' 8 слунае расторжеция договора страхования получить и предоставить €траховщику письменное согласие вь:годоприобретателя на
расторжение договора страхования в соответствии с п,,|4'2. ст.15.2. Федерального 3акона. 3астройщик при получении письменного
'огласия 

вь:годоприобретателя на расторжение договора.страхования в течение з (трех) рабоних дней с момента получения такого согласия
передает его оригинап€траховщику.
3.5. !'!ри наступлении со6ь:тия, имеющего признаки страхового €лучая' €трахователь о6язан:,
3.5.1, [овершить действия, предусмотреннь!е договором страхования,'[1равилами страхования и законодательством РФ.
3'5.2. €оо6щить страховщику обо всех ранее заключеннь!х договоръх страхования ответственнс!сти за нарушение о6язательств по договору
участия в долевом строительстве.
3.5.з. незамедлительно письменно уведомить €траховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч. на основании вступившего в силу
решения суда или иного $омпетентного органа (Роспотребнадзор' игАсн и проч.} предъявленнь!х ему в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнениём о6язательств по передаче участникам долевого строительства жиль!х помещений или инь;х объектов долевого
строительства. 

1

договор !'|9 го3-1о0-9672/18 от "21, ноября 2018 года
|одлись €траховщика
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4. поРядок опРЁдвлвния РАзмЁРА стРАхового во3мвщЁния
4.1' 0ри наступлении страхового случая размер суммь! страхового возмещения определяется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и договором страхования, правилами страхования.
4"2. €траховщик производит страховую вь!плату 8ьггодоприобретателю в порядке и сроки, предусмотреннь:е действующим
законодательством РФ и договором страхования, [!равилами страхования.
4.3. €траховщик осво6ождается от вь!плать! страхового возмещения, когда страховой слунай наступил вследствие о6стоятельств
непреодолимой сильг и|или принятия акта/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда' направленного на изъятие для
государственнь!х (муниципальнь:х) нужд земельного участка под объектом долевого строительства ли6о самого Ф6ъекта строительства
либо о6ъектов инженернь!х сетей объекта долевого строительства, а также издание инь!х актов государственнь|х органов, в отсутствии
виновнь!х действий/6ездействий €{рахователя (3астройщика), делающих невозможнь!м вь|полнение условий заключеннь!х договоров
участия долевого строительства в отношении о6ъекта.
1акже под форс-мажорнь|ми обстоятельствами €торонь: понимают следующее:
_ возникновение 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 ги6ель объекта долевого строительства;
- лю6ь:е военнь!е действия, техногеннь!е и инь!е катастрофь| как по местонахождению страхователя, так и 66ъекта долевого строительства.
4.4. €траховщик также освобождается от вь!плать! страхового возмещения по основаниям, Ёредусмотреннь!ми законодательством РФ и

!оговором страхования, правилами страхования.

5. сРок двйствия договоРА
5.1. !оговор вступает в силу с дать! государственной регистрации договора участия в долевбм строительстве в отношении Ф6ъекта

долевого строительства и уплать! страховой премии (страхового взноса) и действует по 2о г.

ответственность 6траховщика наступает т0лько при условии оплать! страховой премии или первог0 страхового взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) в срок, указаннь1й в п.2.7' договора. моментом оплать! страховь!х взн0сов считается момент зачисления

денежнь|х средств на раснетньгй счет страховщика.
8 слузае неоплать! 6трахователем страховой премии в сроки, указаннь!е в п,2.7. договора, €траховщик не несет ответственности по

произошедшим страховь!м случаям, а договор считается не вступившим в силу.
5.2. !оговор обеспечивает право вь|годоприо6ретателей на получение страхового возмещения по страховому случаю, наступившему в

течение 2 (двух) лет по истечении предусмотренного дог0вором участия в долевом строительстве срока передачи участникам долевого
строительства жилого помещения или иного о6ъекта долевого строительства.
5.з. договор страхования может бь:ть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с правилами страхования, по требованию
€траховщика согласно положениям раздела 3 .{оговора, а также по инь!м основаниям, предусмотреннь:м |ражданским кодексом Российской

Федерации"
5.4. при досрочно!./| расторжении договора страхования по инициативе страхователя часть страховой премии подлежит возврату
пропорционально сроку действия договора, включая расходь! на ведение дела €траховщика, если иное не предусмотрено соглашением о

расторжении договора страхования.
в случае возврата €трахователю части уплаченной им страховой премии, ее размер определяется €траховщиком по согласованию со

ст.рахователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от страхователя заявления о досрочном прекращении договора
страхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора, налич14яилиотсутствия в этот период страховь!х вь!плат, расходов
на ведение дела €траховщика.

6. дополнитвльнь|в условия
6.1. !-!ри заключении договора страхования €трахователь о6я3ан соо6щить €траховщику известнь!е €трахователю о6стоятельства, 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! бь:ть известнь: €траховщику.
€ушественньгми признаются во всяком слунае обстоятельства (сведения), изложеннь!е в заявлении на страхование, проектно-

разрешительной документации, а также следующие обстоятельства:
_ корректировка |_рафика строительства (строительно_монтажнь!х ра6от и финансирования), приводящего к изменению сроков ввода

Ф6ъекта долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи Ф6ъекта долевого строительства Бь;годоприо6ретателю;
_ отрицательнь!е показатели (убьгток) 6ухгалтерской отчетности страхователя {3астройщика}, превь!шающие сумму более чем 30 (1ридцать)

процентов инвестиционной стоимости о6ъекта долевого строительства;
_ неисполнение или ненадлежащее исп0лнение имеюцихся кредитнь!х (заемньгх) о6язательств со сторонь! страхователя (3астройщика) либо

лица, в поль3у которого страхователь вь!ступил в качестве поручителя;
_ неисполнение €трахователем (3астройщиком) более чем на 20(двадцать) процентов от заявленного при заключении !оговора графика

;:'*й заключении договора страхования, в случае нео6ходимости (вь:яснение у €трахователя о6стоятельств, имеющих существенное

значение для определения вероятности наступления страхового 'случая и размера возможнь!х у6ь;тков от его наступления (страхового

риска), если эти обстоятельства не известнь! и не должнь! бь:ть известнь! страховщику, €траховщик вправе направить страхователю

письменнь!й запрос с прось6ой ответить на конкретнь'е вопрось!, касающиося вь!шеуказаннь!х обстоятельств.

6.3, 8 период действия договора страхования €трахователь (8ьггодоприобретатель) о6язан незамедлительно (в срок не позднее 3 (1рех)

ра6озих дней с момента наступления значительнь!х изменений в обстоятельствах) письменн0 сообщить €траховщику о ставших ему

известнь!ми значительнь!х изменениях в о6стоятельствах, соо6щенньгх €траховщику лри заключении договора, если эти изменения могут

существенно повлиять на увеличение страховог6 риска'
3начительнь:ми во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложеннь!х в заявлении на страхование, наступление

о6стоятельств, указаннь|х в п.. 6.1. .{оговора, изменения проекта строительства и услов\Ай договора участия в д0левом строительстве'

предъявление к €траховател:6 требований органов Ёосударственной власти, связаннь!х с неисполнением обязательств, предусмотреннь!х

Федеральнь!м законом, отмена или истечение срока действия разрешения на строительство объекта долевого строительства, привлечение

6трахователя к административной ответственности за наруйение положений Федерального закона, воз6уждение уголовного дела в

отн0шении единоличного исполнительного органа, представителей коллегиального исполнительного органа или главного 6ухгалтера

по передаче у ого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве, начало процедурь|

договор м гоз-1о0'9672/1в от <2з> ноя6ря 2018 года
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ликвидации' реорганизации или 6анкротства в отношении страхователя или участника (акционера} страхователя, неисполнениеобязательств €трахователем, предусмотреннь!х договором арендь! (субарендь;) земельного у''''*-, указанного в п.1.1. !оговора,предъявление тре6ования страхователю о расторжении договора арендь! (су6арендь:} 
'"'Ё''''.' участка, а равно не извещениестраховщика о состоявшихся изменениях в составе участников или акционеров страхователя в течение 15 (пятнадцати} календарнь!х днейс момента такого изменения' наложение ареста на имущество €трахователя, иньге обстоятельства, указаннь!е в правилах страхования.

7. 3Аключитвльнь]в полох(вния
7'1" €торонь: пришли к соглашению подпись!вать соглашения, приложения к !оговору, инь!е документь!, связаннь!е с исполнением !оговораи|или являюциеся неотьемлемой частью [оговора' за исключением актов к !оговору и соглашений о расторжении договора страхования,квалифицированной электронной подписью.
информация в электронной форме, подписанная квалпфицированной электронной подписью' при3нается электроннь!м документом,равнозначнь!м документу на бумажном носителе, подписанному со6ственнорузной подписью , ,''-р"*,-,;''у печатью сторон.7'2. €оглашения о прекращении Аействия (досрочном расторжении) ло'о.ора страхования, вь!данного €траховщиком в рамках !оговора впользу конкретного вь!годоприо6ретателя (унастника долевого строительства по заключенному с застройщиком договору участия в долевомстроительстве), оформляются сторонами посредством составления документов на 6умажном носителе, которь!е подпись!ваютсясобственнорунно' сторонь! не вправе подпись!вать соглашения о прекращении действия договора страхования электронной подписью.7'3' €порьг, возникающие при исполнении услов[4й настоящего договора, разрешаются 6торонами в процессе переговоров. претензионнь!йпорядок разрешения споров является обязательньгм' €рок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабоних днеи. 0ри 

"" д'''"*"',соглашения или неполучения ответа на претензию в установленнь;й настоящим пунктом договора срок, все спорь!, разногласия, претен3ии итребования, возникающие из настоящего договора или прямо или косвенно связаннь!е с ним, втом числе касающиеся его заключения,существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядкеар6итража (третейского раз6ирательства), администрируемого Арбитражнь:м учреждением при центре юридической поддержкистроительнь!х организаций города, или (по вь:бору йстца) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администр'ру'''.'Арбитражнь:м центром при Российском союзе промь!шленников и предпринимателей (Р€[!0) в соответствии с правилами соответствующегоарбитражного учреждения, действующими на дату подачи искового заявления, или разрешению (по вь:бору !|стца) арбитром (третейскимсудьей) козлитинь!м }'4аксимом Анатольевичем, в качестве третейского суда, о6разов'""''' 
'''р''а!'4и для разрешения спора одействительности настоящего договора, в соответствии с .порядком и правилами ведения ар6итража (третейского разбирательства)согласованнь!ми €торонами настоящего .[]оговора.

8ь:несенное третейским судом решение 5удет окончательнь:м, о6язательнь!м для сторон и не подлежит оспариванию.7'4' '[|оговор составлен в четь!рех экземплярах, по одному для каждой €торонь:, оАин для 8ь;годоприобретателя, и оАин Аля органа,осуществляющего государственною регистрацию о6ъектов недвижимого имущества и сделок с ним.
7.5. [1о всем вопросам, незатроБуть!м !оговором, договором страхования ([!равилами страхования}, сторонь! руководствуются положениями
действующего 3аконодательства РФ.

страхователь с правилами страхования гражданскои ответственности застройщика за неисполнение ил!4 ненадлежащее исполнениеобязательств по передаче жилого помещения или иного о6ъекта долевого '.р'''*'''''' по договору участия в долевом строительстве от(02> августа 2018 г. ознакомлен и один экземпляр получил, [1равила страхования €трахователю р'''"!,-",, и понятнь!.

€траховщик:
ооо <ск <РБспвкт>

огРн 1027739з29188
инн7743014574'кпп

к|с Бик
телефон: +7 (495) 223-з5-30
е_па;!: |пго@ге5рес[_ро!|5.гш

8. АдРЁсА и БАнковскив Рвквизить] стоРон
€трахователь: 

-
Б'1к
вР/с

к|сР|с

мп

оБРАзвц лАсовАн

договор м9 гоз-100-9672/18 от "23" ноя6ря 2018 года
подпись страховщика

страница 11 из 16
подпись страхователя


