|-енеральпьпй аоговор с'|'рахования
|'ра'!(данской о|'ве'|'с'|'вен}|ости застрой:;(ика за пеиспол;:епие или нен!длежа|||ее испол||е||ие обяза'ге.пьств по пер"д,'" *,''''Ё''
по1|1ещени' по договору учас гия в до]1евом строительстве
.т9 з5-9608з/2016

(07)

г москва

апреля 201?

л

об!цество с ограни!|енноЁ! ответственностью (пРоминс'гРАх)

(далее
страховп1'{к), в лице гевера,'1ьного дир€ктора п!адкина
€сргея €ергеевива действу1ощетю на основа:тии !с':'ава, с олной сторонь1' и закрь|тое ак1(ионерное об1цество '''гриумф элит
констракп|н ипк." (далсс (трахователь), в лице ге!|еря.1!ь!|ого д'{рсктора морозова сергея торьевича действ) 10шеп, !1а о(новании
!става, с лрутой сторо11ь|, име!]уе['!ь!е в дальней]]]е]!] (стоРона) и/или (сторонь]))' заь1]1)чили настоящий генера]1ьнь!й договор
с ра\овачичгр'|)к-1анск1),!о!ве]с ве!!!!ос,и]ас,рои!]иь!'1анеиспо'1нс.];си.!и'!е!!а_.!е/кашееи(по.'1нсн'1со6ч{а.е.бс]влоперс.]а'1сжил0.0
по]!1ощо!{ия по договору участия в долево]!! строите'ьстве (далее
.{оговор/ !оговор страхования) о нижсследу!ощем:
1.

].1.настояп{!{й
|]е1!адле)ка]!{ее

доювор рецлирует

отно11]ения

пР!,дмЁт договоРА.

сторон по страхованию тражда,|ск)й ответствснности €трахователя

испол!]ение обяза'тс'!ьств по передаче )килого

по]!1е!11е,1ия по

до!т)вору участ!1я

в до-1евом

за

неисполнсние или

с']'ро!!тольстве.

до|0вор за!(пю!!сн на основании]
.11р;ви.пс:рохоР/ничтоц.1анскойо]ве!с.ве!!!!о(.и'].!(!рой!

.2 '{1астоя!11и ;1

1

!ик.1'.| Рс'!спо !!!е!!,]( и.',.] !!ен.]длс\.1щее и.п0 1!]е!!иеооч{:]гс')ьс!в
по |!еРедаче
11омещеяия ло до!овору участия в долево!1 строительстве 'ц9 2)' утверх:де1!{ь]х приказом [_ег|ер?!|ь|1о!ю директора
'кило]о
о о о (г1РоминстРАх) м 2 з от 29 '03.20 1 7 г (далсс (правила страховавия)), (приложелие !{э 1)'
] .3.по настоящем)/ дотювору пРо!!зводится страхование ц1ожцанс1\0й ответственности за нсиспо:'1нение или не!тадлсжащее испо]']нение
обязате.1']ьств по переда1то жило!ю помсщен11я в отно1|]ен]]и кая!цо!о ]т:] объектов. принять]х на страхование в соответств}1и
с соответствуюцим страховь|м полисоп1 на к.онкретнь|й объект' в порядкс' предусмотре].!но[1 настояп1им доюворо['!.

!.2

2.

оБъвкт стРАховАния и стРАховой случАй.

с риско]\1 наступления е1о
:]твстственности перед участн!{](ом до'!ево]ю о1'роитсльства (вь]годоприобретате]]ем) в связи с ноисполнениеп! и]]и вснадлс'кащим
,]сло'|]]]е!!ие\1 им обязате']]ьс']'в ]]о !]ередаче жи'1ого поп1ещения по дог0вору учас']'ия в до"'1ево[1 строительстве'
2.2 (траховьтм риско]\1, ]]а с]1учай наступления' которо!о проводится страхование, ,!в'1ястся прсдло.1эгае[|ое собь|тие нсиспол]|е1|ия 11'и
]епадле)каще1о иопол!!е||ия страхователеп1 обязательств по псрсдачс )кило1ю ]|оп1ещевия по дог0вору участия в до]!евом строительотве.

].].объектом стРаховаг!ия явля|о'гся и[1у!]1ес'гвсннь!с !{нтересь1 страховате)]я (застройп{ика)' связа|{!|ь]е

}а!спюченномувсоотвстствиисФедеральнь|м]а|{ономотз0']2'2004п'\ч2|4_Ф3<Ф6участиивдолевомстроительстве!1ногокварт1трнь!х
1омов и инъ]х объсктов нсдв'1'к'] мо ст | ! и о внесен!1!] !1][|енен!!'] в нсьотогь1с законодательнь1е акть| Росс!тйско!"' Федерации) (далее

рсдеральнь]й закон _ш9 214_Фз).
|.3.€траховь:п: слунаем по ||аотояш1е}]у до10вору страхова]|!1я является ]]еис]]о.]!!!с]|ио ['ли нснадлежащее ис!|о]|]!е!]!1с страхователем
3астрой:циком) обязате'.|ьств ]]о пере[|аче жило!_о по|!]ещсния по договору учасгия в:'1олсвом строительстве, под'гверждсннь!е од[!и]!|
]з сле,цу[о|цих

доцме|ггов:

вступив!!1и!1 в закюннук) силу ре|шение[{ суда об обраще]]ии взь'ска]]ия !!а пред[1ет залога в соответотвии со с'1'а'гьей
ако!1а л'9

],+

Фодеральног1)

214_Фз:

суда о 11ризнании должн}|ка (страховате]1я) бо||к?о1'оп1и об отФь|тпи концрс]]ого ||роизводства в соответств!1и
Федераль||ь]м ]аконо]!1 от 26 октября 2002 года ']\! 127-Ф3 кФ несостоятельности (бан(ротстве)), а так}(с вь1пиской из реестра требований
реди. оров о р] {чере. сос ]авс ': о6 о.:ере.нос.,.; 1:о&ле']ворен!|я |рсбов,н!'и.
. |.4.страховщлк освобо'(дается
от вь]п]1ать] страховог|э возмещепия! к]гда стра\овоп случай наст) плл вс.'те'1ствис (п.1 ст'964[(РФ):
воздействия ядерног0 взрь]в|1, радиации и]']!.] радиоактив!'ого заражев'1я;
ре111ение[,1 арби1'раж:]{о!0

.]

ьо(.!]!ь!\.(й.!вий.а.ак^_ем:'!!!евг0ви.!;и]!!..\вое!!н''!х^|(ро!гия!ий.
во'!!!!. !!..!р('.]!]ь1\ во,!!!е1]ии вс'!ког1] го:1.!
'абас'.во!(.
_'_раж...!'!сгои
'!ли
.с ,ра*'',''
с''1"цем !!с является 1|ас']у|!',|ег]ие о']'ветственности страхователя
1'ричи]]ения !1ора,1ь,]о|{) вреда;
-при'!инения ) бь!тьов в виде уп) шенной вь'го 1ь':
-косвсннь1х убь|тт!ов л!обот! хараьтсра. вкп1очая 1]]трафь|' пени. !|еустойки'

в Результа']'е:

2.6'€траховщпкосвобождаетсяотвь|плать|страховог0возмещения.ес'ис']рачовойслуча]']наступ!1лвсле_0ствиеу1ъ|сластраховатсля(п.1
ст963 [( РФ).
2.7'страхов[ц!к освобождается от возмещения убьтттФв, возникптих вслслствие того. что страхователь (вьтгодоприобретатоль) умьт:пленно
не |!ри]!ял ра:]умпь]х |1 доступ1|ь]х еуу мер с цель]о у]!!е||ьш|е]!ия возуож,!ь]х убь|тков (п.] ст. 962 гк РФ).
2.8. 3 соответствии с ]]астоящ!.]м договором страховщик о'гк|1зь]вае1' в страховой вь!плате, если собь]тие паступило в резу.'|1лате то!0' что

|!еисполг]е']ие или г|енадлех(ащее испо]!нение страховате]1ем обязательств по ]]ередаче жило!_о по]!1еш1сния по до'ювору произошли
вс]!едствие:
-незаконнь|х действи!] или бездейств::г] ор] а]]ов !1'('\дзрс гвенной впасти и местного оамоупра&пе}]ия' приз1]аш||ь!х судоп!
несо отвстствук)!]|!1ми законодате!1 ьству Российской Федерации;
-террор1!стичоск1{х ак-тов (в соответствп!'т со ст.205 ук РФ) или диверсиг1 (в соответствии со ст'281 ук РФ);

_совер_ленияр..:бо:нт:к;тл.-тр:хов,:с!ч)\|ь!1['енно!опрес!}плеь!!я.на\о]ч_1|егосявпрямойпр|!']]|чРо{!е.1с!венчойсвя1исос.р1хоРь!м
случаем'

вследств]']е
собь!т!1й. определенно пре1ус^|отреннь1х договором страховат{ия:
'!ньтх
(прлостано&.1ения)
работ по созда]]и|о объек1'а до:!ево]'о с грои ге]!ьства 0о распоряжсн!11о тюсударстве]!!]ь!х ор!'анов.
'обс1'оя'ге']ьс1'в 1!епреодолимо!.|1 силь]. которь]е воз]]и1ст]и ]!ос'|е з;!к.]![оче!]и' ]1о!!вора участия в долевоп1строительстве и !|епосРс,1ствонно
1]ов]1ия]1и
ис]!о]]!!е]]ие страховагеле!] своих обязате]1ьс1'1] ]]о !1сре,'{ачс жи]1о!1) ]1о\'сщег]ия по дог0вору уч[ст!!иц ]1о--!своп]
'|а
о1рои'ге,1ьс'гва, а',1а1оке ко'1орь|е страхов?11'ель бь!.1] не в сос!о'нии предвидеть и предотвратить;
-признапия судом или арбитражнь]!1 судо!1 договора участия в долево]!| строительстве и (или) доювора уступки права тре6овави'
по дотовору участия в долсвом стро'ттс п ь(тве недействител ьнь!м ил и не1акт1юченнь|м]
,{еобоснованнь|х или завь1п]еннь|х расходов страхователя. нецелево|ю испопьзования сгс!ств пг!1 со]дани!] объекта долево!0
а та]о!(е

!1рекрап1е|!}!я

стролтельства;
-вследствпе пр|!влечения девежнь!х средств по договору долевотю участия лицо1!" не []меющим ]!а это права !1-'1!! прт1влскаю!цим де11еж1!ь|е
сРе'!с1'!3а в !]ару111е,|ие 1'ребо!1а]]!]й, уста|!ов']е|!1!ь]х ч'1 и2с1'']Фсдсральногозаконаотз0.12'200:1г.}[э214-Ф3<Фбучасти!!вдолево}1

е'|ьотве \1ногоквартир]|ь|х до\1ов !| инь]х объектов недвилсимости и о внесении измс;:е:тий в некоторь:е зако]|ода1'ельнь|е актъ1
Фсдсрации) ла л|обом.}'га|1е |1осле заюп!очс||ия до11]вора страхования:
;твис признания недействительвьтм. либо от]!!снь1 действия разре]шсния на строительств1.). пРос].тной ]ею']арац}!!1 и (или)права
(субаренль1) ва зсмс-'тънь|й участок на любом этапе после заю1ючения дотовоРа страховпния и л ю6ь:п: органом,
'снност|1 и.'1и арендь|
цим на :]то право '
1ской

з.

зАстРАх()вАннь!в оБъ!кть!.

!сгр|1хова|]!|ь1м л&|1яс1'ся риск наступления огве1'сгвсннооти страхователя в связи с нсисполне!]ием и.]]и вонадле'(ащим ис1!о]!нсние1!1
язательств ]1о передаче )|(и.]!ого по]!1о!цения по дог0вору участия в долевоу строи'ге.,!ьс'!ве. принято!]у страхов!|{ико\ на стр11хованис

ках настоящег! договора.

1одтверждсг|исм при||ятия !!а с1'рахование отвстотве||||ос'ги по до!овору участия в до,1евом строительстве яы!яется вь]дача
ковщико\'! страхового полиса с указа11ием вь1!юдоприобретателя у!1астн!тка долево!ю строите'!ьства'
1о вастоя|!{епп доп]вору стРаховщик прини]||ает !1а страхован}!е ответственность по договорам участия в долево]!] строительстве.
оче;нь|\1 ( ! р.!хов.1| с'1см в о' ! о!]!ени!! (,!е .} юшего об ьсю ]:
4ме!1ованпе объекта: |\'|вогоэта;д::ь:[: че! ь!рехсек!{ионнь!й };и!|0!! дом]т9 з (по проекту пла||ировки)

)ои]е]!ь]]ь!й адрес: }'[осковская облас'гь! город лобяя! ул. ]киРохова, д.5 (почтовь!й адрес)

)снован:;ешт для вь:дачи сграховог\) полиса по отде'1ь|]ому до11]воРу участ}1я в до.]]евом строительстве яв.11яется заявле||ие
1хователя' соста&'1е1!ное ]|о фор\1с страховщика

4.

сРок дв,йствия договоРА. стР.ц.хов-'\я пРвми'{.

2017 п по 16.11.2018 п
страховой по'']ис (до!ювор страхования], вь]д.]ннь!й в г]мках исполне||!1я настоя|цсго договора, вступает в силу с 00 часов дня.
дующе!0 за днем поотупления страховой прем}]'] на расчетньтй счст страховщика в устано&пенном договоро]!1страхования порядке
)ок'
. страховой полис (договор стра\ован !|я)' вь:даннь:й в рпм!:1\ исло 1нения ]]астояп1е!'о дофвора' действуст до предусмотренног0 та!Фм
эаховь!\{ полисом (договоро]!! ст|)ахования) орока передани [тРаховатслс! (застрой[(иком) ж1,1лого по\1еш1е]]ия участни]у долевого

срок де,!ствия договора

с <07> апре"'1я

;оительс'гва (Б ь::о]то !!риобрстатсл ю ).
. 8 с:;унае. ес:; и с';'раховая пре\4ия уплаче]!а в лорядке и срок. установле'|]]ь|е до]0воро\1 страхова[]ия, а договор участия в до]!ево[1
)оите'1ьс'|'ве ]1е ]]ро!1]ел !юсударствонну|о регистраци1о, с'1рахово!"1 по!ис (до]1]вор с'|'рахования) подле}(иг расторжевию с да'гь|
с'гу]!!е]|ия с1'раховщиц от страховатс:1я уведо]!1]!е]|ия о расторжении страхово!\) лолиса (договора страхования) с прило'(е|]ие1!' всех
обходи[1ь]х доцп1ег|тов! подтверждающих факт отсутствия регистрации договора участия в долево\! строительстве.
ри этом страховт1{ик !т}1еет право но часть стра\овой прем1|'! лропорц!(онально вре[]ен!|. в точенис тФтоРо!о действовало страховаг|ие,
5' в случас неуплать] страховатслс|!' в установленнь|й до|юворо]\'! стра\ов]н!1я (рок и го][1сгс страхово'] преми]1 стРаховой полис
п1тастся нс вступ''втп1!м в силу' при это]!1несвоевременно полученная или уплаченная в нспо'ном размере страховая премия возвра]!1ается
траховател|о'
торо!!ь| |]е вправе трсбовать возвращения

то!!' что

бь]]!о исполнсно

и:т1и

по о5яз?!гел

ьс1 ву ]1о 1!1о\'снта пре|(раш!е!]ия

дог0вора

трахования.

Бь:голоприобретатель сохра||яет ]1раво !1а г!о.11ученис страхово]ю воз}1ещения по страхово\1у случа|о, шао'тупив1]]е]\ц в тече!]ие двух лет
предусуотренного договором участия в долево]!1 строитсльстве сро|€ |!ередачи еп{у хило11] помеще11!'!.
1'7. страховой тариф устанавливается в размсрс 1.35уо от страховой су]!1мъ1'
['8. с'] Раховая су!1ма
определенная страховьтп1 полисом (договором страхования) денеж11ая су}!}1а, в продслах которо!' страховщик
1бч{)е.ся ро!1,ве(]асгр)\ов/ювь!п!!') !{ ис\о 1. ]],'/о1оро!| опге.]е.']яе!ся р.1 ']!ср с!га\овои пр(мии
.6.

о источени!|

[трахствая оуп:пта по отде.1!ьном]" до!1)вору у|]астття в долево]!1строи']'ельство устанавливается в раз]!1ере цень! этого дотювоРа участия
пере]1аче уч?1сг1!иц ]!о]|ево]о ст}]оитсльства

(вь1годоприобрет!!ге']ю), и лок.]з]тепя средне.1 рь!]!0ч11ой ! !ои^|ости одног1] ]оадрагнот1)

.;й'!|0'!1.].'1и1и!ьявсубьск].1\России,ко,Фе!ср-]|ии.ко!огь'чолге!е1еч('е!ер.).!!{!!1|0р!а.о\'исл.'1ни!е.!ь;по;в.11с.и.
':с
--'''**',.',.''"',,1,)а^цииповь.р.1бо]кеи!и]и!Реа!и1!!],;!\].)
!ар!'в(!]ной по'1и.ики и |!|]р\!!..]в!.!'-!!равово'') гец !ир0в:!!!и]о в с'|,ере
р- о6:

"!роите!ьства,

и г!о;1ле'кит г|рименению для расчета раз[1сров социа!ьнь!^ вь!плат.];1я все\ категоРий ]ра],к.]]ан, которь!|!1указа]|11ь]е
!.1 ]ь! предо.!.]в !яют\ я ьа ] гиобгс!сн!)с. ( !гои !е.!,с.во жиль.х помсшений ]а сцс ! сое 1с!в ье-е.31ьного 6ю1)кс !а. на _]]!)

со1]иа.ьнь]е вь]п

страхово!о ло-]иса (доп.)вора страхован!!я).
4.9' оплата страхово|' прем!.!и производится страхователем ]{а расчетньт;1 счет страховщ1пФ по каждо]!ц страховоп'у по]]{су в течение
5(пяти) рабочпх дней с ]!1омснта вь!ста*.1ения счета' но яе позд!тее дня обрап!сния (предоставле]]ия доцмснтов) в органь], уполномо!]сннь!с
на осуществлсн'1е !т)суда1]ственной регистраци]1 соответс'''ву1о!]1с1о ,]оговора участия в долево.{ с'гро11!'е!ьствс в отг!о1]1е]]]]п, ко1'оро]т)
вь]дан страхово;'! пол|]с.
4.10 |жеь:есян::о'!о ]0 чис.тда каж;(опо м|еся!(а страховатсль предоставляет страхов|1!ику Рссстр за!сп}оче|п!ь]х с]раховь!х полисов
за о'гче'г|!ь1й пер!1од (кале]!дар]]ь1й ]!'есяц) !]а основании кФторого страховщик и страхова1'е,'!ь произво]]ят сверч вь]да|]]{ь!х стРаховь!х
]а1спючен!1я

||олисов и о|ш!ату страховой премии.

5'

пРАвА и оБязАнности стоРон.

5.1.[траховшш:т< обязан:

с]раховь!е г1олись! в !1орядке на ус]!овиях, прсдус]\1отреннь|х раз;1е]1ом з вастоящс!о дог0вора:
'{
!|ли()тка]а!ьв1!еия счснис огпворенпо]о вправилах
5'|'2':;ри::ас'п'ут:.т:е::иис1рахо!1о!ос.1]учая!)роизвсстистрахову}овь|плат)
страхования срока пос'!е !1о]!учения всех нсобходи]!!ь|х доц]!|ентов, ука]а]]]]ь!х в насто,!!цс!1дот'!']воре страхова[]ия;
5.| '3.не разглап1ать свс'1сни' о страховатсле и е!ю имуществе!!,|о|\] !!о]]ожении! ссли это ве вступит в про]'иворечие с за!Фнодате']ь!]ь|\]и
5'1 '1.в6]давать

акта\'и РФ:
5

'

1.4,1!ос,!е 11о.]]уче||ия пись!]е]!]]о]{) заяв.]]ен11' о

_пгис!уп!!.ь

ы

наступлении собь|тия. име|още|ю 1|ризпакл с'грахово!{) случая. страховщик обязан|

рассмо]репин' в0].госов п. }гс}'ированию }6ь. ! {0в:

.вь!я. н!'' ь о6с' о! !."1ь\ ! в] на! ! упившего собь' ! ия:
-после получения всех необходи]!'ь]х доцп1ентов по данному собь]тт1!о. пропзвест!1 ан&|из на предмет признан!1я настулив!]!его собь|т!тя
страховь1]!] случае]!| и при пр}!зна,{ии собь]тия страховьтм в срок не свьпше 3 0_ти (тридцати) календарвь1х ]1нс!:! с момента ]1о'|учент1я
вь!плптс ]!л п отказать в вь]плате
[траховшикоп: всех необходип1ь]х доцме||тов о4)орм1{ть и подп!1сать стгаховой акт с реше!!пе\1
^
с1'рахово11) возмеще|]ия;

.,

,,

!!

:|4.

'.&1'7''

страховос воз}1ещевие в теченис 20_тл (двадцати) к&пендарпь]х дней со дня утверждения стРахового акта.
ноличии
ри
ре!]]сния арбитраж]]о!1:) суда о призна,]ии с1рахователя (застРойщ!{ка) ба!|Фо1'ом и об открьггии концрс]1ого
тт{ть

]одствавсоо'гветс1.виисФедера']ь|!ь|1!1закономот26ок.ября2002|од.1.]\ъ]27-Фз(о]]есостоятельнос1'и(банФотстве'),после
гь] страхово]() возмеш1ения учас1'ниц долево!ю строитсльства !!аправи']'ь концрсно]!1у у]1равля1още&1у ипформаци1о о ра-змсре

]еде!!1|о]{)учасгникуд0:!св01остроительствас-граховоговозп1е!це]]иявтечение]0(деся'т'и)рабочихд!]ейсоднявь|пла'гь!;
;обл]одать условия прави]! страхования и доп)вора страхова]1ия.
рахователь обязан:
)восврс:|{снно уплачивать

с1

рахову1о пре}1ию

в

размсрс' в сроки и в порядке' опреде,|1ен1ть1с договоро]\'! отрахования (страховь1м

]о|1);

при зак1точен]{и ]!астояп]его дотовора страхования соо6щить страхов1ццц обо всех извсстнь1х е!ц обстоятельствдх, имеющих
нис для оценки о1.рахов0!0 риска, обо всех заю]ю(]сннъ]х или заю|ючасмь|х дог0ворах страхова]]ия в о1 ношен и и да!|!]о!о объекта
(ования;
.в тече]]ие дейс'гвия доп]вора страхования нсзамедл'1тельно (в тсчение 2 (двух) рабочих дней) сооб!|(ать страхо|}|!{иц о став1]]их
;тнь!ми страхователю значитель||ь]х из]!1енениях в обстоя'ге.]1ьствах, сообще!!!!ь,х страховщиц ]|ри закпючении !]астоящего до!овора,
эти изме||е||}1'| !1оцт существсн!|о повлиять на изп,1сно|1ие или увели!|енио страхово!1] риска' существеннь!]\,1и призша!отся во всяко!!
|ас обстояте1]ьства' опредолснно ог0воре|1!|ь|е страховщи|Фм в настояще]\1 доп) воре страхования (п' 6.1. настояшего .(оговора
]хования) и в заявлении на страхован!]с:
страховщика по е!о требованию о ходе вь|полнен!1я рпбот по стро1!тельсгву объекта ]олево'о стро]]тельства:
5.при наступленпи собь]тия. содерха|це!ю прт1зна!Ф страховот\:) случая:
в с-|тоживп|ихся обстояте-.тьствах ]!1ерь|, чтобъ1 у]!1снь1]]ить воз1\'!о'кнь1е убь!тки;
)и]]ять раз!мнь!с п
'1()с1у11нь!е
связь]о
или ]!о тслефону сообщить о про]'1зош]ед11|еу собь!тии с1'рахов!цич !]емед1!снно! но }]е ]|озлнее одг!о]ю
)леФафом' факсимильной
)оче|]) дня] считая с 1о]ю дня' когда ог] уз!]а.1] или долже|1 бьш! узнать о факте 1|еисполнения или нснадле)кащего исполне]]ия :(о|!вора
1' иттфор}г']ровать

|стия в долевом строи1'е.]]ьс1'ве.
теченио ] 0 рабочих д|1ей, считая с того д|]'!. когда он узг|ал и.11и должен 6ы-'] узнать о факте ||еис]1олнени'1 или ненадлсх(аще!ю
по!нения дог0вора участ}.]'1 в долево[] отроительстве, направить страховщиц г]ись1!!енноо заявле!|ие о страховом случас
,

устано&1енной страховщи1Фм формс.
:!езамсдлгттельно (в течение 2 (двух)

рабочих дпей) известить страховщика обо всех трсбованиях, предъявпеннь1х ещ/ в овязи
или венад]1сжащ]1м исполнеяие!' обязательств по передаче )кило!0 по}'о111ения по договору участпя в долсвом

'е']сполнением
роительстве по одно\ц объекту долевог! строитсльства'

!|о за!!росу

страховщика пре'|1оо1'ави'гь

о!\,1у

.!!ругие

доц[1снть!

и сведе,]ия' |]о;'1твержда1ощие наступлен]''е

страхового случая и раз]!1ср

5ь: гко в:

,2.6'уплатить страхову!о преп1ию (страховь!е вз]]ось!) в размере. в сроки и в |]орядке, опреде.1!еннь|о дог0вором страхования;
в
'2.7'предоотавить страховщ}1ц ко!1и!1 доц1\1ентов. 11одтверждающих !юсударственную регис'грацию до!овора участия долевом
в теченис з
(до10воре
лицом'
страхова1|ия).
в
страхово!'
полисе
другим
троительстве, а так){{е о за]!1е!]е вь!г!доприо6ретателя, указанного
грех) рабочих дней с дать1 государстве1тной регистрации соответствую1дих дотоворов;
.2 8.довестг; до сведен']я участников долевого строительства уоловия страхован'1я' а и\1евяо правила страхова!1ия и поло)кения

|ас!оя__1ег0.1оговорз сгр.1\ов,1н1!я' а !а!оке све.]ения о с' г!\овои оргон|'{,,'1ии. чо'орая ос'|'!сс!в 1яе | с!ра\ов.!Рис та',{с1анской
)тветстве|!ности застрой!цика за нару!1ен''е договора у!тастия в долево]\'! строите'ьстве;
5'2.9.обеспечи'т'т, ;;олученио и наличие оогласия вь]г\)доприобрета'|'еля на обработц с,раховщиком (вю|]очая сбор' запись,
систеп]ат],1заци[о, ]!ако]].1!е]|ис, хранение' уточ|]е[!ие (обно&пение, из\]е!]ег|ис), !1звлечепие' ис]]оль']ование, передачу (распростра1!енис'
предоставле!|ие' досгу]!), обсз.пичивание, блокированис' уда-1ение, у'|ичтоцсние) персо1!альнь!х даннь|х вь!го!1ог!риобретателя,

5.2 10'ежемесяч|!о и/и,1и ежеквартальпо, в зависимости от сро!Фв состав]1ения' предоставлят' ]1о запросу стРаховщика ф}1на|]совь1е
доц]!1о|]ть|, а та1о1(е о'г1|етяъ]е доц]\1с||ть] по строите]1ьотву или вь111иски из доц]\ снтов' у1€за]1г!ь|е в п.5.3.5. !|астояцего договора
страхования]

5.|.!!лре:остэвтя'ь(:р.'ховши:9ежекварг'1!ь!{!юо

че!нос!ь{ас|ройщ1|као6о()ш1еств'1сн]!и']ея!ельности.свч].1Рнойспр!!в';счсн!су

денежнь1х срсдств участников долево!о строитсльства (далее отчет11ость) в соответствии с формами. указаняь|ми в постановле]'!п'!
';аъттте::ьства Ро сси]"{ско]'] Федерац1:и от 27 октября 2005 г м 6,15'
орган)'
, !.четность дол)кна иметь отметки о |]ри11я'гии уполномоче]|]]ь|м органом иополнител ь]!ой ш1асти (дапее
- у!'!олномоченнь|й
на которь|й в соответствии с норматив]!ь|л1и правовь]ми а!оами Российской Федераци}1 |]оз.,!охсн к)нтроль и ,|а;{зор в области до]]евог!)

|-'-

строитсльства объе!(тов недвижи[]ос'|'и'
отчетность представляется с-]'раховп1ич в пись]!1енной ц)ор!\]е, в фор\{е электро]]но!0 доц]!!ента или э]1екгронног0 сообще!1ия не лозднее
20_Рси. уоме!]!а ( (ачи 0!че!!!о('и в)по-Рочочс!!!!ь.й')р!ан.
€транишьт форпт отзе'1'ности. лредставляомой в письменной формс. нумеру1о'1'ся и с|1]иваются. доцме!]ть|, входящие в состав от1|етност!1.
подпись1ваются ру |Фводите'| е'1 страхователя или:1ицом. исполня1ощим ею обя!аннос |и, а также ли]]ом. ответствсннь!м за составлен|!е
отчетности. и с|(реп']']яю'гся печатью страхователя.
отчет]{ость' представ]!яемая в формс электРонно1о дочмента илт] электронво!о сообп1сн|{я' представляется в фоР!1ате, установпснном
фе!еральньтм оргатто!| псло]1]!и1е.]|ьной в]1асти] на 1Фторь]й в соо']'во1'ствии с порматив[]ь][|и правовь]]!п] актами Российс|Ф!: Федераци1'|
вот1ожено государстве]||!ое ре]}.]!ированис в области долево]о с1'роитсльств3 объект!'в пе.(вижимост!];
..2.|2.пре_ос:авпя:ь(0!р)..!!,.]у('г.1\^вци(.1 и!и}]!о.! о.1о'!сцнь'\'и\1 !ица\|6е(..репч!с!всннь]й_].!.)ск!ао6ьеюс!р!и!ельс.в].]]я
пров9де1|ия г]роверки хо!1а с1'роительства и озна|Фмле[]ия с доцуентацией' ведущейся на объекте, и }]е пРепятствовать осу|цес]'влению и\1и
провероч]1ъ1х [1еро11рия[ий. доступ сотрудник)в страховщика на объект строительства осущсствляется в течение 5-ти рабочих дней
после получепия страхователе]!1 пиоьмсн||ог0 извещения страховщика о !!еобходимости проведе1!ия !!ровергй хода строительотва.
коньтетная дата и время провсрки соп1асовь]ва1отся мехду стРахователем и страхов]1{иком дополните]]ь1то'
5.з.страховп{ик имсст право:
5.3.1.потребовать приз|{аг]ия настояп1е!в доювора недействите,'тъ1ть1]!1, ссл'| пооле ег\) за!!1}о!тсния будет установлено. что страховатсль
сообтцил страховп]иц завсломо ло)кнь!е сведе]!ия об объсктс страхован]1я;
5'3'2'при уведомлснии об обстоятельс']'вах' в]!еку!цих увеличе!|ие с1'р!1хового риска, потребовать изуенен],1я условий договора с'1'р!1хования
и'1и}пла.ь! !оло.!!.и!(!ь!!0и.!р:|хово;лгс\|ии(ора]мер]!!}в(!}|'1.ни!ооиска..!е. !иг,р!\оч.1ге!ьво!р.1){.](! . ро.иви!м(!!е!!иь)с !ов/й
договора страхова!]ия ил и доплать1 стра\овой преь]ии. !10!р(бов0ть гасторже]|ия до]!вора;
5.3'3.тре5овагь от Бь!!одоприобротатоля вь1пол)|е!1ия об'занностсй по страховому полису' в!(т1|очая обязанности. ле)ка1дие
на страховате.'!е' но не вь!полнсн||ь]е иу' |]ри |!редъявлении вь|годоприобретателем трсбова|!ия о вь|платс страхово1ю возь!ещс!]}1я
.!!(!ра^.в0м} 1'0.,1').1!г'''0\|гис!.'1ос..е.]с!ви,1 невь|по ]нсн!'я или несвоевремс]! огов'!пол!1енияобя!анчос!е'!.\о.орь'сдо!жьь!

с.'.' : .:''.'.-./

бь!.'1и

рансс' шесет вь]годоприобретатель;

[трахователепт
'пол||е,]ь|
тсчение срока действия договора страхования проверять сообп{енную страхова1'елспт инфорь:апию и вьтпольтенис
чио:1е:
в
тоу
страхован]]я.
аний доювора
пропзводства работ и календарного ллана строительства
рять на вссх ]тдпах стролте]тъства вь|полнсние страхователо:т рафика
специа-1истов'
сторог{г11|х
е(-1'е строите'пьства. в то]!1 числс с при&1счением
л3одить путеп1 г1осеще]|ия. в 1'о]!1 числе с при&]ечснием с1'оронних с11ец]{а.'!ис гов' проверц объекга строи1'е.]!ьства;
строительства. а также
:рять соо6ш(аомуто €трахователем инфор!!ацию |{ вь]по]'нсние €траховате.тте:т: требований ,]оговоров долевого
предос'га&пение[1
п!ерах.
с
и
|!рини\]ае['ь1х
от
:ра(;ика
обълснсния т:ринин отсз'авания
работ
ва,гь стт €траховатсля
'1роизводства
ерждаю]!их доцментов и материа']ов:
а такжс о'!четнь!с
в те|]ение срока дсйствия 2]оговора страхова]|ия запра1!]иватъ 1! по;1учать у страховате]|я фина||совь!е доц|1енть]'
по строительству ил!' вь]писки из доц[1еятов:
'1енть]
вую бухгалтерсцто (финансовая) отчетность с подтвер'кден!]см о пр!1нят]1и органо1и иФнс !1 проуе)цтонвую бухгаптсрсьтю
!нсовую) отчетностъ на последн1ою отчст1ту}о дату;
(вартальну]о отчстность застройщика об осуществлен']и деятсльност!{. связа!]но;]| с привлечснием денсжнь]х срсдств у|тастн']ков
645'
во'о строительс1.ва по к}орп:аш:' указа:тптьтп1 в поста]!овлени].] правительства Российско[': Фелерашлп о':'27 ок'т'ября 2005:; '}[о
о1'четну}о
на
г]ослсдню]о
а]1]ен!{ую
дату
в капита.]!ьно]'| с]'роительс1'во
!орма|1и1о о резуль1.а1ах с1Р!'игсльства по ]1оцмеп1'а[1псрвич]|ои учет|]ой доц\1е]|[а11ии по учету рабо']
(€
и
[Рат',
кс-6 (общий жур}|а!
(справка
за
!!ен
нь1\
1
и
вь!п0.1
([-2
о
сто!1[10с
3
работ
<Акт о т!р}1е1{ке вь]!1о]1неннь:х работ>'
;орттапт
.:е::
1! '.. к('.о!'.к)гна.!
вь:по,;':е::::ь.х раоо: ".
1
!1ли в и]|ь!х
аличии замеча!]ий контРо)]иру1ощих органов и с]1ужб (в раздслс обце!1] журна:1а работ и журпале авторс|о]о надзора
уп1ентах)]

тоотчсть! стРахователя об этапах строитольства с пр!]вязкой фотоуатсриалов ко време]{и със|!1ки и местност11:
гт калсн:арного пла1{а строительства с писъ]!{е|{нъ]ми пояснен1!ями
равц о стопен'] с,гро1]тель!]ой тотовнос1'1{. график производства работ

рич!{]]ах огстава|]}!я

о; рас!ика г}пнансирования объек!а строиге]1ьства п |)р!!н!]маеп1ь!х

]!|ерах о предс'гав,1сниеп1 подтвержда1ощ!!х

;ументов об их ре&'1и]а|||1|{ (при ]]аличии);

искового заяв,'!сния о признании (траховагсля 6аттрото\ , а гак)ке
]а'|и|]ии/отсутс1.вии инь!х исков! предъявленньтх к [трахо вате:] ю' на дату соста&1е]]ия справки. в част!]ости] иска о растор,кении
говора учаотия в долевоп1 строительстве !1о объекгу долсвот! с'|роитс]]ьс1ва; иска об обра1цепии взь]скания на предмст залога
стро!1тельство |11]огоквартир нь]х домов
;оо.п ветствии с тт' ] ст. ] з Федерал ьнь1м закэнопт от 3 0.12.2004 .}х|я 2 1,1-Ф3 <Фб упастии в долевом
ис1Фв' прсдъявленнь]х
иньтх объет<тов недвижип1ости и о вне!евии ]1з\!енениг| в некоторь!с ]а1Ф1.1одатсльнь1е аьть1 Российской Федерации);
обьею!!
о!
!']о!|\|ос!!|
6о.!ее
з0''
']р.1\ов.|!е.!я
(ов.'цпчь!{!
сос!а&!яс'1
в с !!чае. есл]!
'
)_]рч.]'|1!ка\!!! лостав.!!|!ка\|!!(
ра,\|сг '1!!\ исков
.рог!те'ьства; исков' предъяы:сннътх банко1!' о взь1сканип задо'женпости по ц)сдитнь]п{ договорам в случае' ссл !] совов1л)!ь!!! разь:ср эт:т'<
о неуп]1атой арендт;ой
сков составляе1 более з0,],; от стоимос':'и Фбъекта с:роительсгва; !1с|Фв, !!рсдъяв.ле:пнь;х [траховател]о в связи
исков с:оставляет болсс 30%'
лать!' неуг!'|а1ой на]1о!юв_ сборов или обязатель|!ь!х ллате)кей в случае. ссли совоцпяь]й рА']1'1ср этих

равц об извсстнъ]х €грахователто

(:актах |!а]!ичия/отсутствия

т стоиптост'и 6бъект;т с1'роительс гва'
до!]олн!'те]1ь]!о !!о пись1\1е!!]|о^1у запросу €трахов:т]ика

1!о;'1ачи

иньте доку\1е!{ть] и сведе|!ия'

;'4.страховате]!ь вправс:
,.4.1'оз,!акомиться с [1рави.па[1и страхования до здш11оче1|ия настоя!цего договора страхова|1ия;
законодательством
и
, 4.2.досрочно расторгвуть договор страхования в соответствии с 1|астоящим до!овоРом' правила}1!! дейс'гву}ощип!
Российской Фс.]срашии'
стро1]тсльстве ]'| даннь|е
в
5.5 стороньт дотювора страхования обязань| не разгла11]ать условия дотовора' условия до|1)вора участ1!я долевом
сторон'
об пмуществснном состоян!]'т
5.6.( [';раховгшиц :терсходит право тре6ования к €трахс.)ватс]!о (застро;]щиц) в разуере вь1плаче!]ного страхового возмс1цения.

6' пос!-1вдс'гвия

изр|внвния

ст|]пвни

РискА.

6.1.Б ;:ериод действия договора с1раховапия с'граховате.'1ь обя:]а1{ 1!езамсдлительно сообщать страховц!1к) о с1'ав1]]их е[1у извсст1!ь!!!и
7_'ачительнь;х из]!1е1!е|!}''!х в обстояте']ьствах, сооб]]]еннь1х €'граховгшиц при за|с|ючении до]овора' ес]1и эти измег!ения ]!{о|)-т сущес1'венно
помец1он[|я
.'.)влиять на увеличен'1е страхово1ю р!1ска нсиспо'нения !!ли !|енадлежащего испол:;енп:я о6язательств по пеРсдаче х}1ло1ю
олучая'
страхово'о
наступ]1евия
вероятности
и
на
стро]1те.!|ьствс
в
по договору участ']я долево\'!
увел!]1!ение

во всяко}1 случас, признаются:
обстояте-1!ствах. у!(азанвь!х в п.5.2.3. настоящего дог0вора стРахова!тия' заявленп11 на страхование:
_приоста!]овление строигсльства об'ьскта долевотю строи'гельства ||а сРок 6олее з_х ]!|есяшев:
повреждсние 6бъект.а долево|0 с1.роительс'|'ва в резуль'га1'с по;карп, с':'ихийг:ого бс,1ствия, сап:ообруш:ения !'] и1]ь!х причи!]]
изменопие условий доп)воро учас1.ия в долев()['! стро']те]]ьстве. зак-ц]очснног!) }]схду |трахователеп: и участпиком долевог! строи1'ельства.
являюп1егося приложение\1 к заявлению |]а с'1'рахование, в отно11]е1]ии увел|1че]!ия цень1до!овора учас'|'11я в долево!1строи'гельстве

знач]1тель]|ь]]\!и'
-из]!1енения. в

и увеличения срока действия до1овора учас-гия в долсвоп1 с'гроительс'1'ве, в от1|о11]ении которог\] заю11очен

страховой по]ис (договор

страхования):
_сйижсния нормативов оценки фипансовой устойчивост!! дсятельности страховатсля нихе нормативов. установленньтх 11рав!]тельство\т
Российско;1 Федер ации;
[]од ообьттияппт. наступление ь1]торь]х ]!1ожст существевяо повл!'!ять на увелпчсние вероятности наступ;1е1']ия страхового случая.
|!онима}отся:
-отказ исг|олнитсльнот() ор!!!на [1упици1|альной влас'ти в прод,!снии разреп1сния г|а с1'роительс1'во о6ъекга с1'ро]':тельства;
-приос1'ановка по ре11]е]|ию суда дея1'е]!ьности с]'раховате']я;
|1ачало лроцедурь| ликвидации или банктотства в отно111е11ии страховате]1я. ||а]]охение ареста на и1!|у1]1ество страхова'[еля;

приня1.ие к производству ис|€ участг]ик1 до'!евот1] строительства об обраще|!ии взь|ска!1ия па предмет залога,
6.2.страховщик. уведомлснньтй об обстоятельствах' в.|]ецщих увеличение страхово1о риска. указаннъ1х в п. 6']. до10вора с'грахования.
сора]мерно увеличению
вправе потребоватъ изп:снсния условпй .|]оп)вора страхования илп уплать! дополнительной стр.]\овой лрем{и
соглаш!ен!{я)
в
пись\'!снно':|
дополнитель]!ого
заЁт]ючен1тя
фор[1е
риска (!!змонения оформля!отся путс]!1
страхово'о рпска (п' 6']
|1ри неисполненип [трахователе1!1обяза]]ностп по сообп{сн]по страхов|циц шн{|)орма]п]и об уве]т!1че}!и]'] стспени
т;р;:н :::е:;нь:х
тбь:тков.
и
возмс111ения
/{оговора страхова;;ия) (траховптик вправе погрсбова'1'ь растор'(е!|ия до!ювора страховаг]11я

расторже!]исм'

и.1и доплать] о']'раховои' ]]рс]м'1и' с'грахов|цик вправе
вий Аогюво])а
]:|о!юво])а страхования
сто
[сли []раховате.пь возраж11е1.!1ро1.ив измет:ения условий

овать расторжония договора в порядкс предус|!{отРеннь]м за!(онодате:1ьс'] во1!| Российской Фо]сра!1ии'
!|с в!1раве 1'ребова1ь растор}(сния дот!вора страхования' если обстоятельства' в]1ец!!1ис увсличение страхово!о риска, уже
'аховц1ик
7. опРвдвлв, нив' РАз}! 0, РА уБь!тков.
страховщико['' ре{11ения о признаттия собь1тия отраховь1!1 с'учае\1 и определепия размера убь|тков страховщи,9 дол'к]1о
|редоставлено письменпое заявление о страховом с]учас по установленной страховщиюм форп1е. а тат('кс вь]годопр]1обРетатель
]н псрсдатъ страхов!циц слелуюш|ис /.!оцмснтьт (\'татсриаль]) по собь!т!!ю. !!ь1ею'шем\, лризнак!| стра\ового случая:
)сли вь]тодоприобретатс]1ъ юриди!'сс|Фс лицо: коп'т1о доц\1ентов) подтвержд!|ю1ц!1х г!ол11омоч!1я руковод!]тсля
1оприобретатсля !1]1}! доц[1снть], подтвсрж]_|ающ!!е полно[{очия представителя вь]]юдоприобРс1 а) с]!я на право веден|]я дел
!ховой ко!1пан!1и (в случас осли вь!годоприобретатель действует через представите-пя) и удосговеряюп111х личность представителя;
Бьтгодоприобрстато.1!ь физичсскоо ли!(о| к!пию доц}1снта, удостоверя!още!о личность или доч|!]е]!ть!' !!од гверждаю1!!ие
)!1очия !1р едс ла ви'ге]: я Бь;;оло;;риобре'п'с[еля 11а ]1раво ведени' дел в страховой ко]!1па!!ии (в слуяае если Бь:т!до11риобРетатель
!я принятия

гвуе'|' через ||редс'гави'геля)

и удос1'оверя1ощих.]1ич|]ооть ]]редсгавите.!|'.

.|Фпи}о до10вора участия в долсвоп! строительстве. а та|оке |ог|и]о доц]!]е|[1'ов! |1о.1'гверждаюших факт внсссния
)доприобретателем денсяснь!х средств по договору участия в до:1ево!1 стро!1тельстве и раз!]ер внесеввь1х дснсжнь|х сРедств:

'сводсния о вь!тодоприобретатсле. с указан!'ем рскв|'зитов для персчисленпя стРахового воз\1еще|1|!я]
}.доцп{енть|' полтвержлаюпп'с факт наступленпя страховотю олучая:
]ию рсп!евия суда об обра!11ении взь|окания на прсд]!]от залога в соответствп].] со статьей 1,1 (редеральпо'о зак)на м 2 ] 4_Фз.
]товсре!]!]у!о су:1о}], вь!]!ес|]]и[1 да]|1!ое Ре|1]енис]
с!вии
'1июрс{!!снияаР!;!]!г.!
!]!и{на. ии,'1о дчиьабанто:оч:
крь'.иик0!!цр(]!0.0..р('и{в0..с!н_всо^!ве
'обо
^!!о!о(\.'а.о
едера]!ь!!ь!м зак]!]о!] от 26.1 0.2002:; ф 1 27-Фз (о !!есос'1'ояте,') ь}|ости (банщотстве)>. удостовере]]ну!о аРбитрахнь!\' с)цоп!. вь!несши1\!

|'осгсш.]!ис'агак'сор!,ги!]а'в!!лискии.'р(с!

ра!ре60ва]|ии1.р<.;!!'ровора'мепе'\о(]авсиобо'.срс_1!

');!и'.ов..е'вооения

бований, за подписью арбиц)ажно!о/к!пцрсного управля|ощсго;
)пию определения арбитражно!\] суда о в!сц!очовии в рссотр требований !(редитоРов. )_1остовегенную с}до\!. вь!нес11]и}| да!']ное
)еде--1е|'ие]

пользу участвика до''1сво[о строительства
ки (ес]|и спор бь]-'1 рассмотРен в судебпо[| ]]орядке)]
'!0допр']обретателя)
о за]!росу страхо вщика
другие доцме!!'гь] и сведе!]ия,!]одгверх,(а1о!|!ис наступлснис страхово!1] случая и раз['1ер убьг|ков,
].страховатсль прсдосгавл'с'г
с'|'рахов]циц копи!о доц\1снтов! подтвержда!ощих расходь! в целях у}]е]]ьш|енич убь!тков. по.]1ежащих
з\1ещению страхов!1!икоп1. ео'и такие расхо,:]ь! бь]ли необходиптьп или бь:ли произведень] для вь!]1ол'!е]|ия указаний страхов1цика'
}.0траховцик обязан т{зучить представлсннь|е доц\1енть! и в срок нс свь|1]1с з0 ти ка'1е||дар1|ь]х д]]ей с моме|г[а г]олучения
граховщиком доц\1снтов. указаннь]х в п' 7' ! ' настоящего договора. офоР1!ить и шодписа1'ь страховой ак1 с ре111ен!|о:!1 о вьтплатс шли
гказать в вь]плате страхового возмещсния.
4'||ри пр;.:з;;аг:ттл собьтт]1я страховь!\1 ! ;1) чзе[! р]з[|ер убь!тьов олре_]е.т1яется страховщ!!ко11 как сум]!'а дснс'кнъ!х средств. внесен]1ь]х
ъ]'1]доприобретате]1е}1в качестве уп-;|ать] по дог!вору участия в долево1\1стро!|телъствс' у1\,1сньп!снная на размер дене)кнь]х средств (при
х нал!тч!п1)! получе]п]ьтх вь|]ъдоприобретателем в счет погатпе]1!1я сво'|х требовани'' к страховатслю' в то]!1числе в результате
еализа!{ии обьскга ]1о]1свого с'1'рои1'е]]ьсгва' а 1'актс в рсзу]!ь!а'гс !1ри']нания страхователя банФотом и распределения су]!|]!1, вь]руче!!!]ь!х
!треализации!1\ту]11сствадол'{ника
страховатсля.
)6ший разптер ст1]ахового воз\'е]цения не ]\1ожет превь]сить раз!!ер страховой суммь!, установленпой с]траховьтпт полисоп: (,]отоворох:
)пи1о рсп!снпя суда (арбтттражного су:а) о взь!скании со
сум}1ь]. в кт)тор) 1о оценива]отся лр

страхователя
!1ч

в

!|!!е11!!ь]е у6ьг!

)трахования).
Ёли:;а моп:еттт подапи (траховщиц доцптентов на вь]плату страхового воз\1сщег|ия Бь:годоприобретателе}: |]е по.]1уче1!о !|икаких средств
в счст погашсп'!я сво!|х требовани!] к страхователю, вь|1юдоприобретатель послс получсния таш,!х срсдств. в том числе в результате
реализацип предмета залога по до]-овору участ1{я в долевоу строительстве в соответств1]п с реп]енис1!1суда и'п в рсзультатс признания
€трахователя банщото]!|, реал]1зац]]и его имуш1ества и расг|реде,1ения вь!рученнь|х средств
кредиторами, к числу которь1х от1тосится
'1ехду
таюке и вь!годоприобретате'ь, обязан возвратить страховщ!1ц полученнь]е денежнь]е оредства. но в оумуе, не более суммът получонного
/Ё 1ахово]ю воз[1еце|{]{я.
-:'Расхо'ць: в шелях уг:е1]ь!11епия убь]тков, т1одлехащих воз[]ещени]о страховщикоу, если такие расходь] бьш]и !1еобхо.1и[!ь] и]1|] бь]ли
произвсдснь! лля вь!!1о]]нс!{ия указд]|ий страховщика' дол)к]]ь! бь]ть воз:т1еп1е''ь! страхов]дико[1' даже если соогво1с1'вую|1|ис \1срь!
оказались б езус п е 11!н ь| ]!1и '
т.1к/е оа.\о_1[! в!'{чеша.!'.сяпропоршио1|аль]|оо!ношсни'о. ра\ово;с)\1\1ь| к..ра\ово|(
ои\'ос!и,'с'ави(,\!о |. !0го. !!0вчес!е
с воз]!1ецение]!| других убь|т|Фв они ]чоп/т превь1сить страховую су]!по/.
8.

поРядок вь|плАть| стРАхового воз}1вщБния.

8'1.Бь:годоприобретатсль имеет право обрат!1ться к страховщиц с требоваь|ием о вь!плате страхового возмещен']я ло страхово]!ц с,1учаю.
наступив|||с[1у в 1'ече'1пе 2-х (двух) лет по истечевии предусмот1]е}]11ого договором учаотия в долевом строительстве срока передачи е!|{у
жило!ю !1о[1еп1е]|ия'
8.2.(траховая вь;пл;тта произво]!и1'ся в гене::ие 20_ги (авадшати)кф]е]!д[р!1ь1\

.1|!ей со д]!я )твср)]{1с}!ия стра\('вого акта.
8.з.страховое возме01ение вь|плачивае'|ся 3ьшолошриобретател!о! за исю1!оче1!иет'1 оплать1 расходов] произведе]п|ъ|х страхова!е]1е!1д,1я
уме|]ьще]1ия возмо'кнь|х убь!тков в соотве'|с'1'вии с п' 7'5. насто.'!ще1! до1овора. которь|е въ1плачива]отся страховате.11|о.
8 '4.Ёсли поспо вьтплатъ, страхово!ю во ]меценич обнар} ж!' !ся о6с ] оя 1е]1ьс'1'во, !'!и111а1ощее |!рава страховате]1я на 11о]|учение страхового
воз\1ещения по страхово)!ц лолису (дотовору страхования), то страхователь обяза|| вернуть страховщ!|ц получе11!1ую сум!ц.
8.5 [трахователъ вправс отказаться от дотовора страхован!|я в ]'!юбое вреп1я. если к ]!|оме|!ту отказа возможность !]аступ'!ения страхового
.л\
! с. !'1-'1. ло .б\ гоя ! ел!; в.1ч .!!ь!м. чем с. ра\ово. сл) ч.1.]
1

"ая

силу возможность нас1'уг].1!ония с']'Рахово!! с.]]учая о г|]а.11!1) и су1]1сс'п1ова!]ие с'грахово]1) риска ]]РеФатилось
че]!1 страховой случай (п. ! ст. 958 гк РФ), в том числс в Рсзультатс расторжсния до!_овора участия в долевоп!
строи1'е:!ьс гве по со]ла!]]ег!}]!о сторон. по инициативе €трахователя
в соответствии с Федеральнь!|\,1законоп1 л'9 2 14-Фз' в случаях
прсдус!1отреннь1х до1овором с'грахова!|ия, или ре1]1е|!и|о суда г!о ос]1ова[|иям. прсдус\1отре]]'1ь1м гра'(да[|с|(|]м за1Фподате]1ьс'1'во}1. при
1том досрочное испо.,|нение с'[рахователе]!1 обязательств !!о 1!ередаче
помещеп!!я по дотювору участ!!я в долево]!, строите]]ьс гве
'(илого
не явпястся обстоятельство[| ],'1я досрочного преФащения страхово|о полиса (договора стРахован!]я) в соответствии с п. 1 сг 958 [( РФ.
1_1ри досропном прещап]ении страхового полиса (доювора страхова]{ия) по об(тоятел ьстваь1' инь![!, чеь1 страховой с'учай, страховц].1к

е11о

вступления

в

по обстоятельства]\| инь]!1.

(.(

ъ/

'.1

),

/

.')( { . , /'
/

, ,:7/-;.,
'! /'

|'

|раво !1а часть страховой пре]!|ии пропорционально
времени' в течение котороло дсйствова по с] ра \о взн и е.
т части уплачснной страхователсп{ стра {овол прем!{и осу щсствпяется на основании с!о пись[|енного заявления 0 д(]ср!!чно]!1
]|1ении стРаховото полиса (договора страхования) по обстоятельства|1 [|!|ь]п1. чем страхово'1 с!учай, в течение ] 0 (дссяти)
рабочих
моме]]та получс|тия страховци|Фм заявцепия о прекращснии страховотю по']1иса (доп]вора страховавия) пттепт ;;срснис.1;сния
нь!х средств на расчс !!!ь]й счет страховатс-_1я'
]-пучас рас'горжения или ]1осроч]]ог!:] прекрап{он!1' сграхово]ю по]иса (ло]_овора страхования) страхов!!|!.]к обяза|! уведоуить об это\!
{ика до'!сво!() строитольс'|'ва в течепие 7-ми (се)\|и) рабочих дней со лня рас гор;кеттия (дос!)очно|]) преФа!це||ия) договора
)вания, при ]том стРаховщик уведо\1ляст у1]ао'!'!]ик! до.:|евого строите'!ьс'1.ва о та]Фм расторжении или досроч]{оп1 11Рсч)а]цении
,ора страхова||ия путе!1 раз!1еще1|ия соотвсто1'ву1о111етю
увсдом".1ения на сайте страховщика по адресу: \у\\:\\:'ргоп1!п5!гаь.п1'
9.

освоБо}(д[!]ив стРАховщик 4 от стРАховой вь[плАть!.
откА] в стРАховой вь!плАтЁ.

траховщт'к освобо)цается от страховой вь1плать1 в случаях, предусмотРсннъ]х п.2',1.-2 8' настояц1с[о договора'
аях прсдусуо'гре]1нь|х настоя!ци}] доювороп1 и /.]с}']с гвующи&] за|Фнодатс]]ьс1.во[1 РФ'
|оли (трахователь (Бь1!ъдо]|риобретатсль) о1'каза.]]ся от своег0 права 1'ребова]|ия к л],!!{у! отве1'с1'ве,|]|оп|у за

та!оке в !1нь]х

убь!тки' возме1]|е|1|]ь]е

или осуп{сс1'вле|]ие этого права с1'ало невоз!1ожнь]1\,1 по ви]]е вь]годоприоброта1'е'|я, страховщик освобож]1ае !ся
страхово!1] возп1ещения полноогь]о ил}1 в соответс1ву [о щей части и вправе ]'отребовать возврата и]'1и!!]не вь!!]] ач е }!!10 й су

!хов|!1икоп
'|п.1'ать!

а

,

'е]]]е||ия

всли выгодоприобре-гателъ.

после того. ка!( е[1у стало !тзвестно о |!аступ1с!'ии страхово10 случая,

;особом'обус.":ов:еннь|свдоговорес!ра\ов.;нич.с!гэхов|_]!1го.во6от':ас:счотс.раховоивь!')

т]е

уведомит страховщика

\1[!ь!

в сро|{.]

.а.ь.'ес.:,.:неб1:е: _]ог]{ачо..1о

)аховп!ик своевре[1енно узна.т1 о
страхового случая либо .тто отсутствие у страховп1ика сведенл,] об этом не п1огло
']аступлении
заться на е!о обяза!тностп пронзвест'] страховую вь|плату.
'Регше::ие об отказс в с'граховой вь]п-'1атс ]1ри:пип:ается (траховп{ико]!1!! сообш1ается страховатс'ц!о в ]1исьме1!]|ой 4]ор1че с обосг!ован['см
зчиг] отказа в'гече]]ие 20-ти (двад|{а1'и) кале!|дар]]ь!х дг!сй со
1]р!.]||ятия ре111ения об о]'казе в о1'раховой вьтп-]ате
'](!!я
.Фтказ (':'раховщит<а произвос'1'и с'грахову!о вь]плату \1ожет бь|т], обя(алован страхова'т'е:теп: в суде (арбитраж}!о1!1 суде)'
10.

поРядок Р^зРп,|швни'{ споРов.

спорь! и раз!]отпаси' \'ежд! сторо]]ами договора страхова||ия' а так)ке ь1ея(ду с'граховщ!1ком и вь!годоприобрета|е)1ем. !Ф'горь|е
)цт возникнуть из договора страхован!1]| или в связ!| с ним' сторонь| будут разреп!ать по обоюдному согласию. в !!ном случае защита
оих прав можст осуцествляться в су]1ебном погя:1кс в соотве1ств]! | с де й!с твую!щ1]\,1 зако !{од ате]1 ь ство),' РФ'
)'2. иск по тРебован!!я]!1, вьттскаюц!1[1 ]]з договора страхова,!пя, может бьтть предъя&1ен в течснис ]1вух лет.
.1.

11.

зА

кл!оч и'гв' ьнь1[ полож!'ния.

.[ грахователь, з;тю!!очая договор с грахования. в соотво'] с'гвии с Федеральнь1м ']пко!]о[1 РФ (о псрсонал ьнь!х да!1!|ь]х) вь1ра}кас
;траховциц согласие :та обработ:чт своих ]1ерсональнь!х )1ан]]!'х и даннь!х' изложеннь,х о вь!годоприобрета1е]!€!
с0д€р)ка|цихс'
, доцш|е]!'1'ах' передаваепть:х
[траховцику, в це'1ях продв|'|же|]и'] товаров. ра6от. услуг }]а рь1|]ке путс\1 осуп{еств!1е1!ия страховщиком
:рямь:х кошта:<тов со (']'рахователсп1 о поп]ощь]о средств связ!1 в це]1ях о6еслечс}|ия испо']нения за!;п!0!]енного до!!вора с1'рахова||!1я.
* тают;е вь:ра;кает €трахов1циц
согпасие на предоста&'1снис (в т'ч ' вь1годоприобрстателю (_я!1)) информац'!и об ислолнен}!и страховщик)п!
!|7или страхователе!!1 обя.]ательств по договору страхованпя. в'1о}1 чнсле пнфор1{аци!о об
уп'|1ате и ра:]]!'ере страховой пре1|[ти (страховь1х
взносов), разисре страховой сумп1ь1, наступленпи'/вероятвост!,| наст1;плония страховь]х с!|учасв. стРа!ово!:1 вь|]!]1а1с !1 дру1)!0 имею!1(ую
отноп]ение к зак'тюченному до!ювору страхован1тя ивс)ор}1аци1о.
[траховатсль под'гвер)кдает! что им получено согласие вь]годоприобретатс'ця ]]а обра6отц €траховагеле|\'! и переда1{у страховп{иц
персональнь]х;1а[|!|ьтх Бьтгодо::риобретателя, вто]!] числе ва обработц [граховщ]'1!Фп] псрсог{!1.,!ь[!ъ]х да|{нь1х вьт!одолриобретателя.
Фбработка персоппальг|ь!х даннь]х осуществ:1яется !]осредствоп1сбора' си01.е;:1атизации! на!:оп]1е]!ия, хранения,
уто':нения (об]|о&1ения.
изп1епения)' использова1]ия' распростра]]ения (в 1ом числе передачи)' обез!1ичивания, блокирова:тия.
1::ичтоАет]и' персо1!аль]1ь|х даннь]х.
как:;а бумажнь;х, та:< и на элек!ро!п|ь|х носителях. указа||г|ос согласие страховатсля (вь1|0доприобрстатсля) дейс1вите'ь]!о в тсчение
эт;а д-сйг твия -1опэвога стра^овэния и в течение 5 (пяти) лст после окончан1тя срока де!|ствия
дофвора страхова!|ия. указаннос сопасие
,7(ет бь|ть о1 о ,вано ст[]!\ов]]те.. ем посредство]!' направлсния страховп]иц соответс гвующе.о п'!сь!1енно!\) зая&11ения(.
1 1 .2.в соотвотствии с п.2 статьи 160 гк РФ сторонь| при11]-'1и !( сог!1атшенпю об
страховщ].ткоп,1 факси\1]1ль|!ого
'!спо-'1ьзовани|1
воспроизведения по;1писи лица, \'полно!]оченного подп!1сь1вать дотювор страхова|шя'
факсттмг;льното воспроизвсдения печат!.1 со сторонь]
€трахов:цика на (.тотах. Реестрах страховь]х пол]{сов! вь]да]!]]ь!х в рамках ис]]о,,]]!ения доп)вора с.грахов[1н!.]я, дополни1е]]ь]!ь!х
1

'1

!

гй'

соглаш]сниях к

дог0вору с'грахован]1я!

договора сграхования.
|1равила

а

'1

аюже !]а ],1нь!х доц[1е'гг{1х, и\4е1оп{их зн;1че||ие для его ],1сг!о'|!!!е,|ия.

из!!1снсния и]1и !!рефа111епия

страховани' гражда]]сь!й отве

( 1ве]]ности зас1 г0ищи ка ]а нсис]1о]]нег!ие или ненадлежащее испол|!ение обязате,1ьс'1.в
'
по]!!еще!]ия по договору участия в долево}1строитсльстве '\ъ 2 11ри]|агаютс' к нас'гоягпему
!оговору' €трахователь
'килог{)
с правила\1[1 страхования ознако\!лсн !1 согласен' экзепгпляр [1равил страхова!|ия по:учил. в случае
расхождсния поло)ке!!ий прави-'1
1

1.з '

110

псрсдаче

страхования и настояц1его договора страхования приор!1тетну1о силу имеют поло)кения настояце|о доювора страхова!!пя. г1ри
расхожден!1и по:!ожсн|]й правил страхован||я и настояп1е]'о до!ювора страховаг|ия [трахователь обязуется ознаьФ}'!|ть
Бьтгодопрпобретателс;]с поло)кен'тя\,!и настоящего дотювора о.т.]1ича1ощ!,|хся от правпл страхован]1я.

'1ицап| по

а1рссап|' |оторь1с указа!|ь]

в до!оворе стр|1хования или 1]о адресц указанно!1у в еди}!о\1 !\)сударс1'ве]]г]оп!
реестре юридических
адресов и1или реквизигов стоРон! сторо!]ь] обязаг]ь! забла|овре['е]'но извести1'1, !!ругдруга об это\'. Рсли с1.оро]]а
не была извеще]!а об из\1енении адрсса и ил и ре!сизитов др''гой ( 10ро!!ь| забла!1)вре!1е!п]о. в
результате че10 сроки увсд0м!]ени'
вь]пу)кдснпо пере||ооятся. то все уведо]!,лсния [1 11звеце11ия! т{аправ'!е!]!!ь|е по прсжне}1у адресу' будут счита1.ься 11о.]уч!-н}ть!\1и с датой
их посцпления |1о пре'(ноп1у адРесу.

]!иц. в случае из\]е1]ент:я

] |.5' любь1е уведо1'ления л !.1звещения страховате':тем (вь1!ю:1оприобретатс,.тем) в связи с за&'1то.|ен!!ем, ]]сполнснисп1
и.]] и 1]Реща1цением
договорнь]х правоотно1]|снпт"1, оч'!татотся ваправленнъ1ми в адрес страховщпка. только есл]1 он]1 сдслань| в лисьп,!енно;'
фор\1е.
1 |'6' Ёастоящий ]1о:ювор сос'1'а&1|е]! ].] ]1одп]1сан в двух экзе}1пля1]ах! и}1е]0!ц11х 0]1'|накову!о
силу.
] 1.7.прило)кения к до!овору страхова'|ия, являю!!|исс' е]! ,|еотъе!1-1сп1ои ч4сть1о:

||руло,+сн.с,\' )

ъ--

[1р;вил:г.о.1\ован;\.о-'&]4!!с]..йо!нс.с.!,(!!!!о(!и

,/

{а. !г.]1'ц,.]г.1 ,.! не1!\

-о')н..| и(а..и!]с!!а. ]е1.,1!'!сс ис.!о.!!!с!!ие

( 4-/ 7'

твпопередачежилогопомещенияподотоворуучастиявдолевомстроительотвеш92,утвержденнь!еприказомгенеральяого
ооо.ЁРоминстРд{" ф 23 о': 29'0]'20] ]г
12.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить[ стоРон
стРАховАтвль
:
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2] 6908

кпп

;;;;'

н'берехная |{раснопресяенокая' д' 12'

770з01001

реквизить]:
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