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ч
АльФА
стРАховАниЁ

контракт ш9 0346п/945/00005п
по страхованию гражданской ответственности_'_1-".1ч"-:ч1::'::::т::::::#]
по
участия
,""".;;;;;;;;Ё]Ёйй"',[йБо""ательств по пёредаче жилого помещения договору
в долевом строительстве
г.

(07) ноября 2017 г.

москва

(онстракшн инк'>' именуемое в
закрь|тое акционерное общество (триумф 3лит
,"ц" !-енерального дирекгора морозова €ергея [@рьевина'

дальнейшем <страхователь>, "
сторонь! и
!ейотвующего на основании уотава, о одной
именуемое в дальнейшем (страховщик)'
кАльфа€
т
рахование)'
Акционерное общество_
мооковского регионального центра
в лице Руководителя корпоративйого блока.
ооновании
по,у|е"йо'о чекс1:4еа ни{олаевича' действующего на именуемь!е
вместе
а
'пц!
сторонь!'
"Б"+"с'Ё,"*'й"и",
окгября 20.17 г', о другой
ю253!17
д!Б'""Ё"*'Ё"'й

!о

?сф'""'',

'''?зо,

заключили наотоящий контракг о нижеследующем:

1.

оБщиЁположЁния

1'1'вооответствиисгра)(цанскимзаконодателъствомРоосийскойФедерации,настоящий
поводу
Ёо'"и*"ющие мещцу страховщиком и €трахователем' по
контракг решлирует ,''''"""|'
исполнение
ненадлежащее
или
страхования ответственности застройщика за неиополнение в
долевом строительстве'
по
участия
помещения
договору
жилого
обязательотв по передаче
законодательства Росоийокой
1.2' настоящий к'"'р'й' р".Ё"?]."* " у["''" [ей"'вующ"'о
(далее _ гк РФ)' закона
Федерации
;;де*6а рос'"ис*ой
Федерации' в том чио'1е'
дела в Роооийокой
2;]?]'аъ' ш, 6': э-': <@б организацйи отрахового
Российской Федерации
"' <Фб организации отрахового дела в РФ)), Фёдерального закона от
ь;;;;;;;;, сйБ,Б" _ 3акон
зо]2.2оо4ш92,14.Фз(обучастиивдолевомотроительствемногоквартирнь!хдомовиинь!хобъекгов
недвижимостииовнеоенииизмененийвнекоторь!езаконодательнь!еакть!РоосийскойФедерации)
от зо'12'2012 .'|9 294;;;";ь"е)), Федерального закона
(далее - 3акон (об у""",""
Федерации)'
Российской
акгь:
"'ЁЁ,]";;
Ф3 <@ внесени" "''е""""й' в отдельнь!е(озаконодательнь!е
(далее
(банкротстве))
- закон
неоос_тоятельнооти
Федерального закона от 26.1о.2о02 ш; 127_Ф3
<@ публивно-правовой
2'18-Фз
ш9
о7.2о17
29
от
<<@ банкротстве>), статьёй аЁ 6Ёд?р"й"|{'|.''."*'""
при несостоятельности
р""ц"Ё _ учаотников долевого отроительства
компании по защите
акгь| Роооийской
законодательнь!е
'р""
в
отдельнь!е
изменений
(банкрототве) застройщиков й
' "н"се"""
Федерации).
|Али
ответотвенности заотройщика за неиополнение
грах(цанской
1.з. страхование
в
по
учаотия
помещения
договору
жилого
ненадлежащее иополнение о6язательств по передаче
которь!м
РФ:
!-(
ст'
932
в соответствии с нормами
1огл-1оно
долевом строительстве ооуществляетоя
договора допуокаетоя в олучаях' предусмотреннь!х
страхование р'"*,
'" ""ру'""'е
'тв"'"'""'"'"'"
законом'
за неисполнение или ненадлехащее
страхование гра{(данской ответотвеннооти заотроиц '|ика
по договору участия :^ |-ч."^:.1ч
иополнение обязательотв по передаче жилого помещения

г;;;;;;-"'

отрахования гращцанскои
отроительстве осуществляется путем заключения договора исполнение обязательотв по
ненадлежащее
отвётственнооти застройщика за неисполнение или

(приложение ш9'1) (далее
_
учаотия в долевом строительстве
передаче жилого помещения по договору
обязательств
исполнения
[Бй"'й !,1'й""'оя опБообом обеспечения
_

(договор страхования))'
в долевом строительстве в
застройщика по передаче жилого помещения по договору участия
ш9 218-Ф3 (о публияноот-29'0т'2017
закона
порядке, уотановленном статьёй 25 Федерального
строительства при
поавовой компании по 3ащите прав гра'(дан - учаотников долевого
ж;;;;;;";;;]:й" со"-'*р''Ё""1 застройщиков и о внесении изменений в отдельнь!е
акгь! Росоийокой Федерации)'
законодательнь!е
-- |'ц' €убъектами страхования по договору отрахования являются:
':

! ':.' с1|""''щ"й

сдо_ !Б,с]]6трахование>)' действующее

ооуществление страхования.

;.;ъ:ё'й;;;;Бй"-[здо

ъ

(триумф 3лит (онотракшн

--6 -ББд"й"'"'"

на

и1-]|'-:ч::ч::."*:::::Р:;::]ж:
-::"#::

йр"!у""::е:::::^'3^":*"Р:т"::-":т;;

"|5!.",]"ЁБ;;;"й;";;;]]'й6"1
',"""
;Бы йй
'Бр'"й''-'-'',-йва"и" р,'""'"ю":Б|_6з

;;;;";;й;;;"

на основании лицензии

жилищного

зе"е,"н"|й учаоток

законом
долевого строительотва в соответствии с

-тР::]:1.:::'^:"

"::::*- т""11*:

"^:чР]:т:."^ч1"_1"::у:::,':::*]:3
<Фб
унастии в долевом строительстве))

ш90346к/945/о0оо5/7от(о7)ноября2017г.,зАо(триумфэлитконстракцнинк.):
Румянцева в'А'

[т"р'',йййЁя"

'Ё|

*71до!)твв-оэ-зз' д'б' 11-45: исполнитель:

/й

в

длястроительотва(ооздания)наэтомземельномучасткемногоквартирнь!хдомовнаосновании
страхования
полученного разрешения на отроительство и заключивший со страховщиком договор
(далее - страхователь).
в оплац
1.4.3. вь!годоприобретатель _ гращцанин, денежнь!е средства которого лривлекались
договоровучаотиявдолевомотроительотве,заключеннь!хвсоответотвиис3аконом(0оучаотиив
1о,е"о" строительотве, (далее _ вь[годоприобретатель)'
страхования, другим лицом' в
Ё'!уБ*""'"" замена вь:годоприобретателя' указанногов в договоре
о уведомлением об
строительстве
требования по договору участия долевом
;;;;й"й;|ава
о момента такой
(трех)
3
дней
рабочих
этом страховщика в пиоьменной форме в срок, не позднее
с приложением подтвер)(цающих документов'
уступки
^-^^й _^^.ь^^^
'
профессиональной
1.5. ётраховщик не впр;ве разглашать полученнь!е им в результате своей
положении'
имущеотвенном
и
его
деятельности оведения о страхователе
тай""! о,рахо"а"ия страховщик в зависимооти от рода нарущеннь!х прав и харакгера
6"
'"ру'""""несет ответственность в порядке' предусмотренном гра'чаноким законодательством
нарушения
Российской Федерации'
(онтракга иопользуютоя оледующие-терминь! и определения:
1 .6. Аля целей
,:.6.,1.'Фбъектстроительства-многоквартирнь!йжилойдом'строительствокотороговедет
(разрешение на
страхов!тель по адрё"у, [тг|осковская область, г' !1обня' ул' *ирохова' д' 5
[т]!осковокой
комплекса
отроительного
миниотеротвом
;;Ёй;ъ;;;"" ш9 кшь0-52_3162_2015, вь!дано
облаоти (16) декабря 2015 г').
@бъект долевого строительства _ жилое помещение в многоквартирном жилом доме
г' ]1обня, ул' жирохова' д' 5' общее имущеотво в
р"".',_*"*'й'по адреоу: йооко"о*а" область,
строительстве
многоквартирном жилом доме, указанное в договоре долевого учаотия в долевом
после
отроительства
многоквартирного жилого дома, подлежащие передаче учаотнищ долевого
полученияразрешениянавводвэксплуатациюмногоквартирногожилогодомаивходящиевсостав
(создаваемого) .та!оке о привлечением
указанного многоквартирного жилого дома, строящегося
заотройщика перед участником
Фбязательотва
денежнь!х средств участника долевого отроительотва.
долевогостроительстваподоговоруучастиявдолевомстроительотвесчитаютсяисполнённь!мис

моментаподпиоанияоторонамипередаточногоактау1лииногодоцментаопереданеобъекга

долевого строительотва.
страхователь
1.6'2. договор участия в долевом строительстве - ооглашение' по которому
(или)
привленением
с
других лиц
обязуетоя в предуомотреннь!й договором срок своими с\4лами и
в
экоплуатацию
его
ввод
на
;;;Ё;'.; ссойат'ь; об!екг-строительства и пооле получения ра3решения
строительства' а
передать соответотвующий объекг долевого строительства участниц долевого
обусловленную
договором
обязуется
уплатить
(участник долевого строительства)
дру.""
в
экоплуатацию
ввод
на
"''р'""
при
наличии
строительства
разрешения
о6"е"' доле"ого
!Б|у
" 'рй""'" дома.
многоквартирного

'т.о.з.'4ена договора участия в долевом строительстве - размер денежнь!х оредств'
подлежащихуплатеучастникомдолевогостроительотвадляотроительотва(ооздания)объекга

долевого строительства.
кредитору
1'6.4. усцпка прав требования - переход права (требования), принадлежащего
ооновании
на
или
по
сделке
лицу
(8ь:годоприобретателю, учаотниц долевого строительотва) другому
закона'

.1.6.5. понятия, перёчисленнь!е вь|ше' применяются

для целей настоящего контракга

и

договораотрахования'закпюченногонаихосновании,втомзначении,котороедлянихопределено.
(онтрактом, оно трапуется
Ё"," ,й"*"""" какого_либо терм ина |Али понятия не оговорено настоящим
принять!м
в соответствии с нормативнь!ми правовь!ми актами или в соответотвии о обь;чно
лексическим значением.

2.

оБъЁкт стРАховАния

2'1'@бъектомстрахованияявляютояимущественнь!еинтересь'€трахователя,овязаннь|е
о неисполнением
о риском наоцпления его ответотвенности перед 8ь:годоприобретателем в овязи
помещения по
жилого
по
передаче
обязательств
6трахователем
или ненадлежащим исполнением
договору участия в долевом отроительотве.

3.
3.1. в

стРАховой Риск. стРАховой случАй

за
соответствии о правилами страхования гра)(данской ответственности застройщика

неисполнениеилиненадлежащееиополнениеобязательствпопередачежилогопомещенияпо

договоруучастиявдолевомстро"'ел""'веот(29)сентября2о15г.(приложениеш93)(далееответственности страхователя
|!правййа,1 страховь!м риском являетоя во3никновение гра}(данской

0346ну945/о0о05/7

й'ййй

в'А.,

'",'

от <о7, ноя6ря 2017 г.; зАо (триумф элит констракшн инк'>;
*7(495)7в8-0}99' доб. 11-45; исполвитель: Румянцева в'А'

(!

им
перед вь!годоприобретателем в связи о неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательотв по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве'
по договору отрахования' заключенному в ооответствии с [1равилами' может бь1ть заотрахован
только риск грах{данской ответственности самого €трахователя'

з.2. 6

соответствии

с

правилами страховь!м случаем являетоя неисполнение

или

по договору
ненадлежащее иополнение €трахователем обязательотв по передаче жилого помещения
из
оледующих
одним
доцментов:
учаотия в долевом строительотве, подтвер){денное

з.2.1.Решениемсудаобобращениивзь!оканиянапредметзалогавсоответствииоостатьеи
<@б унастии в дол9в9м
в некоторь!е
и о внесении изменении-ст_роительстве
недвижимооти
объекгов
и
инь!х
многоквартирнь!х домов

14 Федерального 3акона от 3о.12'20о4 ш9 214-Ф3

законодательнь!е акгь! Российокой Федерации>'
либо

Решением арбитражного суда о признании должника банкротом и -об открь1тии
(о
соо'"ето'""и_ о Федеральнь!м 3аконом от 3о'12'2оо4 ш9 214-Ф3
концрсного производства
и об
"
банкротстве), а таюке вьпписйой из реестра тре6ований кредиторов о размере' составе

3-2.2.

очередности
удовлетворения требований.
..3.3.собь'.,е'у*"занно"вп.3'2|1равил,признаетояотраховь|мслучаемприсоблюдении
следующих уоловий:
_
'
6обь:тие не отнооится
3.3.1.

к иоключениям, предуомотреннь!м

разделом 4 правил.

з.з.2.€обь:тиепроизошловтечениесрокадействиядоговораотрахования'ата!о{(ев

течение двух лет по иотечении предуомотренного договором учаотия в долев:ч 9'Р9_1]:т"'"" "р'*"
.БрБ!"'йй,''' помещения и подтвер)!цено решением суда, указанного в п' 3.2.1. или 3'2.2. 0равил'

4.

стРАховАя суммА. ФРАншизА

в
денежная оумма' которая определена !оговором страхования
из
которой
и
исходя
(об
отроительотве),
в
долевом
участии
,'р"д*", уйй'вленном' законом'
страхового во3мещения при насцплении
устанавливаются размер отраховой премии и размер
отрахового случая.
наступлении
4.2. Р!змер страховой суммь: по договору страхования, в преде'1ах которой при сторонами
в
возмещение,
уотанавливаетоя
страхового случая' страховщик вь!плачивает страховое

4.1. страховая оумма

-

!оговорестрахованиявразмерецень!договораучаотиявдолевомстроительотве,нонеменее
Бумм'!, раЁонитанной исходя из общей площади жилого помещения' подлежащего передаче

оредней рь!ночной стоимости одного квадратного метра общей
''*аза'",я
Федерации, которь:й определен федеральнь!м органом
Росоийской
оубъекгах
*'й'"
;;;йа;
(или) реализации
исполнительной " власти, ооуществляющим функции по вь!работке и
строительотва' |4
в
офере
государотвенной политики и нормативно-правовому регулированию
подлежитприменениюдлярасчетаразмеровсоциальнь]хвь!платдлявсехкатегорийгра}{дан,
жиль1х
которь!м указаннь!е социальнь!е вь!плать! предоставляютоя на приобретение, отроительство
страхования.
заключения
на
договора
дац
й'йЁщ"'йи за очет оредств федерального бюджета'
4.3. в договоре страхования не может устанавливатьоя франши3а (чаоть причиненнь!х
вь:годоприобрётателЁ убь:1ков, не подлежащая возмещению по !оговору "'р""'?91!1]- _,
прав требования страховщик несет ответственность по страховой вь!плате в
4.4. г{ри
8!:годоприобретателю' и

уотупке

размерецень!договораучастиявдолевомотроительстве(вразмереоуммь!денежнь1хсредств'
Б',у'!'"""," €трахователём по договору участия в долевом строительстве, и без учета наценок'
возникших в результате у"цпк"
фбБвания по договору учаотия долевого строительства).
'рава
4.5. Агрегатнь:й лийит отве'"'"ен"ооти €траховщика по объекгу отроительства (общая
страховаясуммаповоемдоговорамотрахованиягращцанскойответственностизастройщика)-до72
7}2 ооо,оо (бемьдесят два миллиона семьсот оемьдеоят две ть!оячи рублей 00 копеек)'

5.

стРАховАяпРЁмия.стРАховойтАРиФ

5..1.подстраховойпремиейпонимаетояплатазастрахование,которуюстраховательобязан

страхования'
уплатить 6траховщиц в порядке и в ороки, установленнь!е-договором
6траховая премия уплачивается 6трахователем в валюте Российокой Федерации'
5.2. страховая премия определяетоя исходя из размеров отраховой суммь!' орока дейотвия
и отрахового тарифа.
договора страхования
5.3. 'страховой та|иф - ставка отраховой премии о единиць! отраховой оуммь! с учетом
объекга отрахования и характера страхового риска'

'договора
отрахования €траховщик применяет расонитаннь:й им
заключении
страхования' срока
страховой таЁиф исходя из базовь!х тарифнь!х ставок, определеннь!х на один год
которь!е
коэффициентов,
й|"!'""''"'и :{оэффициентов к ним или предельнь!х значений указаннь!х

5.4. при

,Фз46п/945/оооо5/7 от (07) ноября 2017 г.; зАо (триумф элит констракшн инк'>;
йй*йй в.д., .",. *7(495)7вв_09-99' доб. '| 1-45; исполнитель: Румянцева в'А'

моуг применяться страховщиком в
риска.

завиоимости от факторов, влияющих на характер стр€хового

5.5.

страховой тариф по данному контракгу устанавливаетоя в размере 1,05% от страховой
оо дня государственной региотрации договора участия в долевом строительотве до
на
период
суммь!,
(31 ) декабря 2о18 г.

5.6. страховая

премия

единовременнь!м платежом.

по договору

отрахования

уплачивается €трахователем

5.7.

6траховая премия уплачивается в сроки, предусмотреннь!е договором отрахования,
путем перечиоления денежнь!х средств на раочетнь!й снет 6траховщика или наличнь!ми деньгами в
кассу 6траховщика. датой уплать| страховой премии считаетоя:
. при безналинной уплате - день пооцпления сграховой премии на расчетнь|й счет

страховщика;

при уплате наличнь!ми деньгами - день уплать! отраховой премии в касоу €траховщика.

6.

сРок стРАховАния. поРядок зАключЁния' исполнЁния договоРА
стРАховАния

6.1. !оговор

отрахования очитаетоя заключеннь!м

со дня государственной

регистрации

договора учаотия в долевом отроитёльотве и действует до предуомотренного таким договором орока
передачи €трахователем объекга долевого строительства вь!годоприобретателю.
(онкретнь:й срок дейотвия договора страхования уотанавливаетоя по ооглашению сторон в
договоре страхования'
6.2. Аоговор страхования вст/пает в силу со дня гооударственнои регистрации договора

участия

в

долевом отроительстве при условии уплать: 6трахователем страховой премии в

установленнь!е договором отрахования порядке и срок (но, в любом случае, стр.ховая премия
должна бь:ть уплачена €трахователем не позднее дня обращения (предоотавления доцментов) в

органь|' уполномоченнь!е на осущеотвление государственной регистрации договора участия в

долевом строительотве).
6'з. в случае, если отраховая премия уплачена в порядке и срок, уотановленнь!е договором
страхования, а договор учаотия в долевом отроительотве не прошел государственную региотрацию'
договор отрахования считаетоя не воцпившим в силу, а полученная страховая премия возвращаетоя

страхователю в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней о момента получения
страховщиком соответствующего уведомления от 6трахователя.
6'4' в случае неуплать! 6трахователем в установленнь!й договором страхования орок и
размере страховой премии ,[оговор страхования очитается не всцпивщим в оилу' при этом
полученная в неполном размере страховая премия возвращается страхователю в тёчение 10
(десяти) рабочих дней после истечения срока для уплать! страхователем страховой премии в полном
размере.

6.5. вь!годоприобретатель сохраняет право на получение отрахового возмещения по
страховому случаю, насцпившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором
участия в долевом строительотве орока передачи ему жилого помещения.
6.6. в случае увеличения орока действия договора учаотия в долевом строительстве
страхователь обязан и3веотить об этом страховщика в течение 3 (трех) рабоних дней с дать:
подписания соответотвующего дополнительного соглашения к договору участия в долевом
отроительотве. [1ри согласии страховщика на увеличение срока действия договора отрахования'
оторонь! договора отрахования закпючают дополнительное ооглащение о продлении срока действия
договора страхования. при закл!ючении дополнительного ооглашения о продлении срока действия
!оговора страхования 6траховщик вправе потрефвать уплать! дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению страхового риока и ороц, на которь!й продлеваетоя действие договора
страхования.
6.7. по договору страхования страховщик обязуется за обуоловленную !оговором
страхования плату (отраховую премию) при наоцплении предусмотрённого в договоре отрахования
события (страхового олучая) возмеотить лицу, в пользу которого заключен !оговор отрахования
(вь!годоприобретателю), причиненнь!й воледотвие этого собь!тия убь:ток в пределах определенной
договором страхования страховой суммь!.
6.8. договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
гражданским законодательотвом Роосийокой Федерации.
предусмотреннь!м
'
6.9. договор отрахования заключаетоя в пиоьменной форме в соответствии с требованиями
дейотвующего законодательства Роооийской Федерации на основании заявления на страхование
гра}цанской ответственнооти застройщика за неисполнение или ненадлежащее иополнение
о6язательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
ш91 к наотоящему (онтракгу).
от (07) ноября 2о17 г.; зАо (триумф элит констракшн инк.);
Ё.А., тел. +7(495)78&09-99' доб' 1'|-45; исполнитель: Рр!янцева в.А.

представляет €траховщиц
6.10. для заключения !оговора отрахования 6рахователь
ш9
2 к наотоящему контракгу'
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6.14. условия,
"одер*ащйео"
обязательнь:для6трахователя,еоливдоговорестрахованияпрямоуказь!ваетоянаприменение
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7.

пРиложвния

частью следующие
к настоящему контракгу прилагаются и являются его неотъемлемой
_- "' "'-'ЁБ",'*"ние
документь!:
ответственности застройщика

ш9 1 _ шаблон договора отрахования гра'(данской
по
ненадлежащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения
или
неиополнение
за
договору
_участия в долевом строительстве'
-_-'й{','*"*"е'
грФ(данской ответственнооти

ш' 2 -

шаблон заявление страхования

заотройщиказанеиополнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствпопередачежилого
по договору участия в долевом строительотве'
помещения
-.застройщика за
ЁБй"'йЁн"" {:6'з [1равила страхования гра)кданской ответотвенности
помещения по
жилого
по
передаче
не""д,"*айёе иопопнение обязательотв
неисполнение

-

-

"л"
договору учаотия в долевом строительстве'
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