[енеральньпй договор страхования
гра)кданской ответственности 3астройщика 3а неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
г.

пъ 35_4052/2018

йосква

<18> января 2018 г.

0бщество с ограниченной ответственностью <|!РФ]\{[нстРАх) (далее
€траховщик), в лице
[енерального директора Фзолина ||4льи Андреевича действутощего на ооновании )/отава,
с одной сторонь1'
и Фбщество с ограниченной ответственностью <[лав€трой> (далее
€трахователь), в лице ,{иректора
(овалева Биталия Бикторовина, действутощего на основании !става, именуемь1е
в дальнейтпем к€торона>
и|или <<€тороньт>' закл}очили настоящий [енеральньтй договор страхования грах(данской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлех{ащее иополнение обязательств по передаче )килого помещения
по договору участия в долевом отроительстве (далее
!оговор/ !оговор страхования) о ни:кеследу}ощем:

-

1.

пРвдмЁт догововл.

1.1.Ёастоящий ,{оговор р9гулирует отно1пения €торон

по сщаховани!о гражданской
ответственности 6трахователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
1.2.Ёастоящий !оговор заключен на основании:

1.2'1.к||равил страхования гражданской ответотвенности застройщика за неисполнение или
ненадле}кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по договору
учаот|4я в долевом
строительстве }гя2>, утверх{денньтх [[риказом |енерального директора ФФФ к|{РФминстРА[> .}ф23 от
29.оз'20|7 г. (далее- <[[равила страхования>). ([{риложение }[э 1).
|'2.2.3аявления на закл}очение [енерального договора страхования ща}кданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве от <<18> января2018 г. (|{рило>кение !\&2), которое является
соотавной и неотъемлемой частьто настоящего !оговора.

1.3'|{о настоящему .{оговору производится страхование гра:кданской ответственности

за

неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отно1пении
каждого из объектов' принять!х на отрахование в соответствии с соответству}ощим €траховьтм полисом на
конкретньтй объект, в порядке' предусмотренном настоящим !оговором.
2.

оБъшкт стРАхов

и стРАховой случАй.

2.1'Фбъектом страхования явля}отоя ^ния
имущественнь!е интереоь! €трахователя (3астройщика),
связаннь]е с риском наступления его ответственности перед участником долевого строительства
(Бьтгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве'

2.2.€траховьтм

риском' на слунай наступления' которого проводится страхование, является

предполагаемое собьттие неисполнения или ненадле)кащего исполнения €трахователем обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве' заклточенному в соответствии с
Федеральньтм законом от 30.12.2004 г. ]ф214_Фз (об учаотии в долевом отроительстве многоквартирнь1х
домов и инь]х объектов недви)1имооти и о внесении изменений в некоторь|е законодательнь1е акть1

Российской Федерации> (далее
Федеральньтй закон м214-Фз)'
- по
2.3.€траховьтм случаем
наотоящему !оговору страхования являетоя неисполнение |4ли
ненадлежащее иополнение €трахователем (3аотройщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору учаотия в долевом строительстве' подтверх{деннь1е одним из следующих документов:
-вступив1пим в законную силу ре1шением сула об обращении взь|скания на предмет залога в
соответствии со статьей 14 Федерального закона ]ф214-Ф3;
-ре1{|ением арбитршкного суда о признании доля{ника (€трахователя) банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с Федеральнь]м законом от 26 октября 2002 года }ф127-Ф3 кФ
несостоятельности (банкротстве)>>, а такхсе вьтпиской из реестра требований кредиторов о
размере, составе
и об онередности удовлетворения требований.

2.4'(траховщик освобох(дается
наступил вследствие (п.1 ст'964 [( РФ):

от

вь]плать| страхового возмещения, когда страховой слунай

-воздействия ядер ного взрь1в а' р адиации или р адио активного заражения ;
-военнь|х действий' а также маневров илиинь|х военнь|х мероприятий;
-щажданской войньт' народнь1х волнений воякого родаили забаотовок.
2.5'€траховь1м олучаем не является наступление ответственности €трахователя
_причинения морального вреда;
_причинения убьттков в виде
вь1годь1;

упущенной

в результате:

вследствие:
обязательств по передаче жилого помещения по договору произо1ппи

-незаконнь|х действий

или

6ездействий органов госуАарственной власти

'7

местного

Российской Федерации;
самоуправления' признаннь1х судом несоответству1ощими законодательству
|4ли
диверсий (в соответствии со ст'281
-террористических актов (в соответствии со ст.205 ук РФ)

}к

РФ);
в прямой
-совер1пения работниками €щахователя умь11пленного преступления, находящегося
определенно
иньтх собьттий,
причинно-следственной съязи со страховь!м случаем' а такя(е вследствие
предусмотреннь1х договором страхования ;

_прекращения (приостановления) работ по создани1о объекта долевого строительства по

распоряжени}о государственнь1х органов.

силь]' которь|е возникли после закл}очения договора участия в

-о6стоятель''{

"е'р-'долимой
на исполнение €трахователем своих о6язательств по
долевом строительстве и непосредственно повлияли
также которь1е €трахователь

а
передаче жилого помещения по договору участнику долевого строительства'
бьтл не в состоянии предвидеть и предотвратить;
строительстве и (или)
-признания судом или ар6итражнь|м судом договора участия в долевом
или
недействительнь1м
сщоительстве
по договору участу1я в долевом

договора уступки.'р'"'

щебовайия

незаклточеннь|м;

при
_необоснованнь1х или завь]1]1еннь1х расходов €трахователя, нецелевого использования средств
создании объекта долевого строительства;
на
_вследствие привлечения дене}(нь1х средств г1о договору долевого участия лицом' не име}ощим
ч']1 и 2 ет'3
это права или привлека}ощим дене}(нь1е средства " ,*ру1п-,ие требований' установленнь1х
многоквартирнь1х
(об
строительстве
участи|4 в долевом
Федерального закона от 30.12.2004 г. ]ф214_Фз
изменений в некоторь1е законодательнь1е акть]
внесении
о
и
недвижимоет|7
и инь1х объектов
д'''"
страхования;
Российской Федерации> на лтобом этапе после закл}очения договора
отменьт
либо
действия
разре1шения на строительство'
-вследствие признания недействительнь]м'
и (или) права ообственности или арендь1 (субарендьт) на земельньтй уна9ток на
проектной д.*''р'ц''
органом' име}ощим на это право'
лтобом этапе после заклточения договора страхования и лтобьтм
3.

зАстРАховАннь1в оБъвкть|'

€трахователя в связи с
3.1.3астрахованнь]м является риск наступления ответственности
по передаче )килого помещения по
неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязатепьств
€траховщиком
договору участияв долевом строительстве, принятому

на страхование в рамках настоящего

,{оговора.

ко договору уцастия в долеьо1\'
3.2. |1одтверждением принятия на страхование ответстве|7(1ости
_
полиса с указанием Бьтгодоприобретателя
строительстве явпяет'" ,,'д*"| €траховщиком страхового
участника долевого отроительства'
на страхование ответственность по договорам
3.3. ||о
,{оговору ётраховщик принимает
''"''"{"'у
,'*,'!-ннь]м €трахователем в отно1пении следу}ощего объекта:
участия в долевом строительст"',
экцлой 0ом
' Ёаименование объект а: [\4ноеокворпшрньлй
е' 11евцнномь!сс& ул' !1олцнцно' 194
крой,
. €троительньтй адрес: €павропольскшй
3.4.Фснованиемдлявь1дачистраховогополисапоотдельномудоговоруучастиявдолевом
к
составленное по форме согласно |[риложенито ]\гр3

строительстве явпяется заявление €трахователя'
настоящему ,[оговору.
4.

сРок двйствия договоРА. стРАховАя пРвмия'
г'

г' по <<31>> ик)ля 2019
действия ,(оговора с <<18> января 2018
в рамках'*:1:'"" настоящего .{оговора'
вь;данньтй
4.2. |траховой полис (логовор .'р'*'"'"'я)'
поотупления страховой премии на расчетньтй счет
вступает в силу с 00 часов дня, следу1ощего за днем
страхования порядке и срок'
в
4.1. €рок

€траховщика

установленном [оговором
настоящего ,[оговора'
полис (договор .'р'*'"'"'я), вьтданньтй в рамках исполнения
(договором страхования) срока передачи
предусмотренного таким €траховьтм полисом

4.3. €траховой

действует до

2

€трахователем

жилого

(3астройщиком)

(Бьтгодоприобретателто).

помещения

участнику долевого

строительства

4.4. в случае' если страховая премия уплачена в порядке и срок, установленньте .(оговором
страхования' а договор участия в долевом строительстве не про1пел государственну|о
региотраци}о'
€траховой полис считается не вступив1пим в силу, а полученная страховая премия возвращается
€траховател|о в полном объеме в течение 10 (десяти) работих дней с момента получения €траховщиком
соответству}ощего уведомления от €трахователя с приложением всех необходимьтх документов'
подтвержда}ощих факт отсутствия регистрации договора участия в долевом строитсльстве, на
реквизить1
отправителя платежа' с которь1х поотупил плате)к' если в уведомлении не предусмотрено иное.
4'5. в случае неуплатьт €трахователем в установленнь:й .(оговором страхования срок и ра3мере
страховой премии €траховой полис очитается не вступив1пим в силу' при этом несвоевременно полученная
или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается €трахователто'
€тороньт не вправе требовать возвращения того' что бьтло исполнено ими по обязательству до
момента прекращения !оговора страхования'
4.6. Бьтгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по страховому
случа}о' наступив1пему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором учаотия в долевом

строительотве срока передачи ему }(илого помещения.
4'7 ' (траховой тариф устанавливается в размере 0,87о от страховой суммь].

4.8. €траховая сумма
определенная €траховьтм полисом (Аоговором страхования) денежная
сумма' в пределах которой €траховщик
обязуется произвести страхову}о вь]плату и иоходя из которой
определяется размер страховой премии.

€траховая

сумма по отдельному договору учаотия в долевом строительстве устанавливается

в

размере цень! этого договора учаотия в долевом строительстве и не мох{ет бьтть менее суммь|, расснитанной
исходя из общей площади )килого помещения, подле)кащего передаче участнику долевого строительства
(Бьтгодоприобретателто), и показателя средней рьтнонной стоимости одного квадратного метра общей

в субъектах Росоийской Федерации, которьтй определен федеральньтм органом
исполнительской власти, осуществпятощим функции шо вьтработке и (ипи) реациз&ции госуд&рственцой
политики и нормативно_правовому регулировани}о в сфере строительства, и подле)кит применени}о для
расчета размеров соци'!'11ьнь1х вь]плат для всех категорий граждан' которь1м указаннь]е социальнь!е
вь!плать] предоставляются на приобретение, строительство жиль1х помещений за счет средств
феАерального бтоджета' на дату закл}очения €трахового полиса (логовора страхования).
4.9. Фплата страховой премии производится €трахователем на расчетньтй счет €траховщика по
каждому €траховому полису в течение 5(пяти) рабоних дней с момента вь1ставления счета' но не позднее
дня обращения (предоставления документов) в органь1, уполномоченнь|е на осуществление
государственной регистрации соответотву1ощего договора участия в д0левом строительстве в отно1шении'
которого вь1дан €траховой полис.
4.10' Р:кемесячно' до 10 числа ка}кдого меояца €трахователь предоставляет €траховщику Реестр
закл}оченнь!х €траховь]х полисов за отчетньтй период (календарньтй месяц) (||рилоэкение !\э4) на
основании которого €траховщик и €трахователь производят сверку вь1даннь]х €траховьтх полисов и оплату
страховой премии.
площади жилья

5.

1.6траховщик обязан:
5.1'1.вьтдавать €траховьте
настоящего !оговора;

пРАвА и оБязАнности стоРон.

5'

полись]

в

порядке

и на

условиях, предусмотреннь1х разделом

3

5.\.2.лри наступлении страхового случая произвести страхову}о вь|плату или отказать в ней в
течение оговоренного в |[равилах страхования срока после получения всех необходимь1х документов'
указаннь|х в настоящем |оговоре страхования;
5.1.3.не разгла1шать сведения о €трахователе и его имущественном положении, если это не вступит
в противоречие с законодательнь1ми актами РФ;
5.1.4.после получения письменного заявления о наступлении собьттия, име}ощего признаки
страхового олучая' €траховщик обязан:
-приступить к рассмотрени}о вопросов по урегулировани}о убьттков;
_вь{яснить обстоятельства наступив1пего собь:тия;

-после получения всех необходимь!х документов по данному собьттито, произвести анализ на
предмет признания наступив1пего собьттия страховь1м случаем илри признании собьттия отраховь]м в срок
не свь!1пе 30-ти (тридцати) календарнь|х дней с момента получения €траховщиком всех необходимьлх
документов оформить и подписать страховой акт с ре111ением о вь!плате или отказать в вь1плате страхового
возмещения;

-вь]платить страховое

возмещение

утвержцения страхового акта;

в

течение 20-ти (двадцати)
календарнь1х дней со

б 9!'01ветствии

с Федер&тьнь1м законом от
нейт""";';;;;;;"]ъ';;"
6.6 октяб$" |ооэ, ,'''
щ"'';ж'?ъ-н:::;";ж::;;**#;:{ну;Ё#}"ж?ж;т;?;:}н?"тЁЁж;:
долевого.''''..,".1'#;ъъ}?-!';нж;г';;ж,,:":#?:1^:|:-*!'"'.'"*енияучастнику

]\ъ 127'Фз <Ф

долевого строительст"'

1]:'#у
!. ].

.'!'{Ё!;;;;."#;#"-;ч#:ж'т;ъ:;#гЁъ'"""#ж#тт;;

|1равил стр ахования и
{оговора страхования.

3{']#;:;;]:ж#;

.'.'"']*1;ж|!##?Ё';ж:?1ъ;;:к;:'ю
5.2.2'при-закл}очении настоящего

преми1о в размере' в сроки
и в порядке' определеннь]е

д'"'"'р*

страхования сообщить €траховщику
известнь1х ему обстоятельствах'
обо всех
име}ощих','"'"'оценки страхового
для
или заключаемь] договорах
риска'обо всех заключеннь1х
страхования в отно1пении
данного объекта страхования;
5.2.3.вт]х

;:ж,###ж###ж:жжж**н.ж*,1::-;.";жяж}#:"ж#:]
ж##ж#ъ#ж*}ч+ъ*#г**'*[;;т:ъ:":*#*#}#]#х:ЁЁ:

настоящего !оговора страхования)
и в заявл

''"..''','''1#3:Ё##""ж$';*'"*"ка
5.2.5.при

ен|1и

|1астрахование;

по его

наступлении собьтти;
а)принять разумнь!е,

возможнь!е

"р.б''','.

о ходе вь]полнения
ра6отпо строительству

,'.']]]#'?"жж#жу
- -'|9'1\{1ощу1'\('х
00стоятельствах
н;}1;:|[]'"'
мерь1,

убьттки;

нтобьт

умень1|]ить

б)телеграфом'
факсимильной связь}о или по телефону
€траховщику немедленно'
сообщить о произо1пед1пем
но не позднее одного
собьттии
рабонего
сч|1^[ая.
дня'
о факте неисполнен ия или ненадлежащего
исполнения договора
##н'::1узнать
участия в долевом
считаяс того дня' когда он
узнал или дошкен бьлл узнать о
факте

''* #;':::#1!''.,* ,',

''..,'*."';:"ж;:':;::;}#';
с'раховщи!у,й..'.,,,оезаявлени."::;#;#;;;|:у#":'жн;'цЁ;я*':*|т*;'й,,,,"","
г)Резамедлительно (в тенение
э' 1двух1р"о6'{#.'!й;

;}ж т}н # #ъ; #;' Ё:#
"

строительства.

*н#т.:'];;:;;Ёш}ъ}:'#:ить
,р'",'
д-"""]"']:#*ж"'?'"'"у'

/*
-

''"...'т"

сщаховщика обо всех требов
аниях)
о бяз атель ст" Ё'
}.р..'.'.

*#"}ът;**..ж ?;. "

4у!!9091у!

91Р0и|'ельстве

по

одному

объекту

долевого

ему другие документь1и сведения,
подтвержда1ощие наступление
(страховьте взносьт) в
размере, в сроки и в порядке' определеннь1е

5 '2'7
'предоставить 6траховщику копии
документов' подтверждающих государственну}о
регистрацию договора участия в
долевом
также
,''-''^'ьтгодоприобретателя,
',р'"'-''''"-' а лицом'
в' течение 3 (трех)
р]о"й дней с
5.2.8.довести до сведения
участников долевого с

ж:щ*Ё;;3,1!!ж.#!;}*ж;::;жн#*т'н

#'1ж#жт#;"н".жж#**:#*]т*н#*##**#-*

договора участия в долевом

''р'''"'"-'"-;
5'2'9'о6еспечить полученце
и 11аличие согласияБьтгодоприобретателя
(вклютая

сбор' запись' систематиз
извлечение, испол

аци1о,

*#н;;

на обработку €траховщиком
хранение, уточнение (обновле'''*, ^',*",ение),
'накопление,

о,'.,р'1'",";;;;#;:,н;'.'#ж#:;|.'у;н;#?."#*;":**:*;#.й;ы"';а.;;;;"'",",

,'"'"'''''и

5'2'10'ежемесячно и/или
в
от сроко"
запросу €траховщика
предоставлять по
финанср""'-'*'*!щ','ьно,
,'*у'"нть1, а также отчетнь]е
'о""'",'"ия,
из документов'
документь1
по
строительству
или вь]писки
указанньте в п.5.3.5. найоящего

5'2'!1'предоставлять €траховщику
деятельности' связанной с привлечением

{оговора страхования;

ежеквартал',уй

'.,.тность
денежнь]х сРедств участников

засщойщика об осуществлении

д''-Ё'''

строительства (далее

-

отчетность) в соответствии с формами, ук€ваннь1ми в постановлении |1равительства Российской Федерации
от27 октября2005 г. ]ф 645'
Фтчетность должна иметь отметки о принятии уполномоченнь!м органом исполнительной власти
(далее
уполномоченньтй орган), на которь!й в соответствии с нормативнь!ми правовь!ми актами

Росоийокой
Федерации возложен контроль

/

и

надзор

в

области долевого строительства объектов

недвих(имости'
Фтчетность представляется €траховщику в письменной форме, в форме эл]ектронного документа
или электронного сообщения не позднее 20 дней о момента сдачи отчетности в уполномоченньтй орган.
€траницьт форм отнетнооти' представляемой в письменной форме, нумеру}отся и с1пиваются.
.(окументь|, входящие в состав отчетности' подпись|ва}отся руководителем €трахователя или лицом'
исполня}ощим его обязанности' а так}ке лицом, ответственнь]м за составление отчетности, и скрепля1отся
печать!о €трахователя'
Фтчетность, представляемая в форме электронного документа или электронного сообщения,
представляется в формате' установлонном фсдерсшьнь]м органом исполнительной власти, на которьтй в
соответствии с нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской Федерации возло)кено государственное
регулирование в области долевого строительства объектов недвижимости;
лицам
5.2.1'2.лредоставлять сотрудникам €траховщика
уполномоченнь]м
беспрепятственньтй допуск на объект сщоительства для проведения проверки хода строительства и
ознакомления
документацией, ведущейся на объекто, и не препятствовать осущеотвлени}о ими
проверочнь1х мероприятий. !оступ сотрудников €траховщика на Фбъект строительства осуществляется в

им

или

с

течение 5-ти рабоних дней после получения €трахователем письменного извещения €траховщика о
необходимости проведения проверки хода строительства. 1{онкретная дата и время проверки
согласовь]ва}отся между €трахователем и €траховщиком дополнительно.
5.3'€щаховщик имеет право:
5'3.1.потребовать признания настоящего [оговора недействительнь]м' если после его закл}очения
булет установлено, что €трахователь оообщил €траховщику заведомо ложнь!е сведения об объекте
отрахования;

5'3'2'лри уведомлении об обстоятельствах' влекущих увеличение страхового риска' потребовать
изменения условий ,{оговора страхования или уплать1 дополнительной страховой премии ооразмерно
увеличени}о риска' а еоли €трахователь возра)кает против изменения условий договора страхования или
доплать! страховой премии' потребовать расторжения .(оговора;
5.3.3.требовать от Бь:годоприобретателя вь1полнения обязанностей по страховому полису' вкл}очая
обязанности' лежащие на €трахователе' но не вь]полненнь!е им' при предъявлении Бьтгодоприобретателем
требования о вь1плате отрахового возмещения по страховому полису' при этом риск пооледствий
невь1полнения ил|1 несвоевременного вь1полнения обязанноотей, которь1е должнь| бьтли бьтть вь1полнень!
ранее, несет Бьтгодоприобретатель;

5.3.4.в течение срока действия {оговора страхования проверять сообщеннуто €трахователем
информаши}о и вь1полнение €трахователем требований.{оговора страхования, в том числе:
-проверять на всех этапах отроительства вь]полнение €трахователем графика производства работ и
календарного плана строительства на объекте строительства' в том числе с привлечением сторонних
специалистов.
-производить путем посещения' в том числе с привлечением сторонних специ€ш]истов' проверку объекта
строительства;

-проверять сообщаемуто т€ рахователем информаци}о и вь1полнение €трахователем требований договоров
долевого строительства, а также требовать от €трахователя объяснения причин отставания от графика
производотва

работ и принимаемь!х

мерах, с предоставлением

подтвержда}ощих

документов

и материалов;

5.3.5'в течение срока действия |оговора страхования запра1шивать и получать у €трахователя
финансовь:е документь|' а также отчетнь!е документь1 по строительству или вь1писки из документов;
_годову1о бухгалтерскую (финаноовая) отнетность с подтверждением о принятии органом ||4ФЁ€ и
промежутоннуто бухгалтерскую (финансовуто) отнетность на последн}ою отчетну}о дату;
_е)кеквартапьнуто отчетность застройщика об осуществлении деятельности' связанной с
привлечением денежнь1х средств участников долевого строительства по формам, указаннь]м в
постановлении |[равительства Российской Федерации от 27 октября 2005г' ]',{! 645, составленную на
пооледн}о}о отчетну}о дату;

'

_информаци1о о результатах строительства по документам первинной унетной документации ло
учету работ в капитальном строительстве по формам (€-2 кАкт о приемке вь|полненньтх работ>, кс- 3
<<€правка о стоимости вь1полненньтх работ и затрат), (€-6 <Фбщий журнал работ>, (€-6а к){урнал унета
вь]полненньтх работ>;

-о наличи'1 замечаний
контролиру}ощих органов

журна.|те авторского надзора
или в инь]х

-фотоотнетьт €трахователя

и местности;

д'^ум""''');

и служб (в

разделе общего журнала
работ

об этапах строительства
с привязкой
фотоматериалов ко времени съемки

-справку о степени строительной
готовности, график производства
строительства с письменнь]м'|
работ и календарного плана
пояснениями о причинах
отставания от графика
строительства и принимаемь1х
финанс ирования8бъекта
мерах с представлением подтверждатощйх
1,р, ,'''";;;'
д'.у*",''" об их реализации
-справку об известнь;х
€трахователю фактах наличия/отсутствия
подачи искового заявления
о
предъявленнь]х к
строительстве по Фб!екту

щ;ж;,3т;ццн..:?н'#}***'*}']""",у,,"у,ё,"'"^',й* ,..'",
,",."]]" строительс*., ,.|:}^Ё";;#;#?;#;?|1'##:;*}.#*
соответствии с п'1 ст'13
Федерального закона от 30.12.200'
строительстве м
ъ ;14_Ф3 кФб у".€''' в долевом
,"у;;"'ъ::.###:':*ж#

некоторь1е

.;н::;:т;1н:-

" |.*..""],'!]}!нж:
30йот"";;;;;;ьъхху:#жг#::]].-*"{;!!*;:::жъ";ж:;;:}#ж:;""к::ж:;т;

подрядтиками/пс

кредитнь1м договорам в случае'
если--совокупньлй
Фбъекта строительства; исков'
предъявленнь]х

более 30оА отстоимости
-р''й"р-.''*';].]];##,"...
6'р'"',''-л1о
в связи с неуплатой арендной платьт,

;;:;*?":1Ё#:;:?':::';:,нжъж*т*"ж**.в
#ъ";::';н;##::унному

запро

случае' есди совокупньлй
размер этих исков

щ €траховщика

иньте документь] и сведения.

!]Ё1!}3'";]#1};ух#:ъ""ж;*:#;;.у"ж;н}";" {оговора страхования;
с
действ{щ''.'^'й'д'..'".'"'м Российской
Федерации. настоящим {оговором,
,"'.'""11:;жъ1н:}1:1|#*:ж:?*';#.ж'| '..,,,',"условия!оговора,уоловиядоговора

_

|]

! ц
-- ^
|1равилами

"",.,,'"]#"!#;;#:?".#:1**т

право

'р.б'",'#\'"йн:#'#,'1''.тройщику) в

размере

6.1Бпери",..9.*?"'*}#!$:т'т:#*}"'ът#-н1},|'"*;#т*"-едлительносообщать

т€ раховщику о став1пих ему
известнь]ми значительнь]х
изменениях в обстоятельствах,
€траховщику при заключении
сообщенньтх
договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на
страхового риска неисполнен""
увеличение
ненадлежащего исполнения
обязательств по передаче
помещения по договору
"й
жилого
в
участия долевом сщоительстве и на
страхового случая.
увеличение вероятности наступления

3начительнь]ми, во всяком
случае' призна}отся:
_изменения, в обстоятельствах,
---- |рф/\' .,указаннь|х
1\4оФппо|^ Б
в \]")
п.5 '!'5
'2.3.' настоящего !оговора страховани
страхование;
я' заявлении на
_приостановление
строительства Фбъекта
долевого с,троительства на срок более
_повреждение Фбъекта
3_х месяцев;
,''."'.' 9|Р9{119,,ьс!'ва
строительства
'л

самообрушенияиинь{х

-изменение

в

причин;

результате

пожара'

стихийного

6"д"'"'"'

страхова'е;';^^;/"'*:?#'^;;;::::"'.;ж,":';"}ж*:::#";ж;.";:утнж"#ч

страхование' в отноше11ииувеличения

цень1

договора участияв долевом..р'''.'".тве
и увеличения срока
отно1|]ении которого зак']]очен
€траховой полис

,'"!Б'}'роительстве' в
ат.'###;:::::1;:"'"й "
-сни)кения нормативов оценки

нормативов' установленньтх [[равительствомфинансовой устойнивости деятельности €трахователя
Российской Федерации;

наступ#;#я:',!:жж.:'#:"#''ж:::- *'*']-'уй!.'".',''
Фбъекта

-отказ исполнительного органа
муниципальной
!\\|'цу\!\ц|Бпои
влас.
влас'ги
строительства;

ни)ке

повлиять на увеличение вер0ятности

в продлении

разре1пения

_приостановка по
ре1]1ению суда деятельности €трахователя;
_начало процедурь1
ликвидации или банкротства в
отно1пении €трахователя,
имущество €трахователя;

на строительство

н'шожение ареста на

взь1скания на
-принятие к производству иска участника долевого строительства об обращении
поелмет залога.

страхового риска'
6.2.страховщик, уведомленньтй об обстоятельствах' влекущих увеличение
вправе потребовать изменения условий.{оговора страхования
указаннь]х , й. о.т. [оговора страхования'
...р'*овой премии соразмерно увеличенито риска (изменения оформлятотся
или уплать1 д',''.,й].,,"й

{

путем закл}очения в г1иоьменной форме дополнительного соглатшения).
информашии об
|[ри неисполнении 6трахователем обязанности по сообщенито €траховщику
(п' 6.1 ,(оговора страхования) €траховщик вправе потребовать
увеличении степени отрахового риска
убьттков' причиненнь]х растор)кением'
р''''р*-,'я ,{оговора страхования и возмсщения
или доп'1ать1
изменения
против
возра}(ает
условий .{оговора страхования
Боли €трахователь
предусмотреннь1м
порядке
€траховщик вправе йощебовать растор}кения .[оговора в
отраховой .'р.'й',
законодательством Российской Федерации'
ео!\и обстоятольства'
6.3.€траховщик не вправе требовать раоторх{ения .(оговора страхования'
влекущие увеличение страхового риска' ух(е отпали'
7.

опРвдвлвнив РА3мв,РА уБь!тков'

случаем и определения

1.|' [ля принятия €траховщиком ре1шения о признания ообьттия страховь1м
случае по
бьтть предоставлено письменное заявление о страховом
размера убытков €траховщику должно
должен передать €траховшику:
€траховщико}[ форме, а также в,'.'д',р'обретатель
у'.1'''"'.'ной
копи}о
лицо:
документов' подтверждатощих
7 '| '1 'если Бь:годопри'бр-.''"'" }оридическое
подтвержда1ощие пол{номочия
полномочия руководителя Бьтгодоприобретателя или документь1'
в отраховой компании (в случае еоли
представителя Бьтгодоприобретателя на право ведения дел

личность представителя;
выгодоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих
личность или
Рсли Бьтгодоприобре|ател; физинеское лицо: копи}о документа, удостоверятощего ведения дел в
Бьтгодоприобретателя на право
документь1' подтвержда}ощие полномочия представителя

страховой компании

(в

случае если Ё,'.'.',р"обретатепь действует через представителя)

удостоверя}ощих личнооть представителя'

7.1.2.копито договора участия

в

долевом строительстве'

подтверх(да}ощих факт внесЁния Бьтгодоприобретателем
строительстве и размер внеоеннь]х дене)кнь|х средств;

7.1.3'оведения

о

Бьтгодоприобретателе'

с

а также

и

копи[о документов'

в
денежнь1х средств по договору учаотия долевом

страхового
ука3анием реквизитов Аля перечисления

возмещения;

7.1.4.документь!,подтвержда}ощиефактнаступ[1ен'7ястраховогослучая:
14
. копи}о ре|пения суда об обращении взь1скания на предмет 3алога в соответствии со статьей
вь1нес|шим данное ре1шение;
Федерального закона ш9 214-Фз, удостоверенную оудом'
конкурсного
признании
о
должника банкротом и об открьттии
. копи1о ре1пения арбитражного суда,
Ф.д"р-,нь1м 3аконом от 26'|0'2002г. ]ч]'э 127-Ф3 кФ несостоятельности
производства в соотв'.'',''
а такя{е оригинал
(банкрототве))' удостоверенну}о арбйтражньтм судом' вь1нес1шим данное ре1цение'
очередности

'

удовлетворения
о размере' составе и об
вь1писки из реесща трЁбо"аний *р-л'''р'"
арбитражного/конкуроного управляющего;
требований' за подписьто
'',р-д-'-"'я
кредиторов'
. копию
арбища)кного оуда о вкл}оче}{ии в рееотр требований
определение;
удоотоверенну}о судом' вь1нес1]]им данное
пользу участника
. копито ре1шения суда (арбитра)1{ного суда) о взь1скании со страхователя в

(если
оуммьт' в котору}о оценива}отоя причиненньте убь:тки
долевого строительства (Бьтгодоприобретателя)
спор бьтл рассмотрен в судебном порядке),
подтверждатотд!ие наступление

о по 3апросу €траховщика

-

другие документь]

страхового случая и размер убьттков'
7.2.€трахователь предоставляет €траховшику

и

сведения,

копию документов' подтвержда}ощих расходь1

в

возмещени}о €траховщиком, если такие расходь!
целях умень1пения убьттков' подлежащих
€траховщика.
необхоЁи'ь| или бьтли произведень1 для вь1полнения указаний
и в срок не свь|1це 30-ти календарнь1х
документь1
представленнь1е
изучить
7.3.€траховщик обязан
в п' '] .| ' настоящего .{оговора' оформить
дней с момента получения €траховщиком документов, указ;ннь1х
в вь|плате ощахового возмещения'
и подписать €траховой акт с ре1шением о вь1плате или отказать
определяется €траховщиком как
1.4.||ри признании .об"'''" страховь1м олучаем размер убьттков
в качеотве уплать1 по договору участия в
сумма дене)кнь1х средств' внесеннь1х Бьтгодоприобретателем
средств (при их наличии)' полученнь]х
долевом строительотве, умень1шенная на размер денехшь1х
к €траховател}о' в том числе в результате
Бьтгодоприобретателем в очет пога1пения своих 1ребований
бьлли

реализации объекта долевого строительства, а так)ке в результате признания €трахователя
распределения сумм' вь1рученнь1х от реализации имущества дол)кника
€трахователя.

\
банк ротом

Фбщий размер страхового возмещения не может превь1сить
размер сщаховой суммь1'
установленной €траховь1м полисом (договором страхования).
Рли на момент подачи €траховщику документов на вь]плату страхового возмещения
Бьтгодоприобретателем не получено никаких средств в счет пога1пения своих
щебований к €траховател}о,
Бьтгодоприобретатель после получения таких средств, в том числе в
результате реализации предмета залога
по договору участия в долевом строительстве в соответотвии с
ре1пением суда или в результате признания
€трахователя банкротом, реализации его имущества и
распреде ления вь|рученнь]х средств ме)кду
кредиторами' к числу которь]х относится также и Бьтгодоприобретатель, обязан
€траховщику
полученнь1е денежнь]е средства, но в сумме, не более суммь1 полученного
"''"р''''{
страхового
возмещения.
7'5.Расходьт в целях умень[пения убьттков, подлежащих возмещенито €траховщиком'
если такие
расходь1 бь:ли необходимь1 или 6ьтли произведень] для вь1полнени я указаний €траховщика, должньт бьтть
возмещень1 €траховщиком, даже если соответству}ощие мерь] оказались безуспе1пнь|ми.
?акие расходь1 возмеща}отся пропорционально отно1]]ени}о страховой суммь1 к страховой
стоимости независимо от того' что вместе с возмещением других
убьттков они могут превь1сить страхову1о
сумму.
8.

поРядок вь1плАть1 стРАхового возмвщвния.

8'1'Бьтгодоприобретатель имеет право обратиться к €траховщику с требованием
о вь!плате
страхового возмещения по страховому случа}о, наступив1пему в течение 2-х (двух)
лет по истечении
предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи ему )килого
помещения.
3'2.€траховая вь1плата производится в течение 20-ти (два/цати) календарнь1х
дней со дня
утвер}кдения сщахового акта.
8'3'€траховое возмещение вь1плачивает.ся Бьтгодоприобретателто, за искл}очением оплать|
расходов,
произведенньтх €трахователем для умень1шения возмо)кнь1х
в соответствии е п.'7.5. настоящего

уб"'тк'"

.{оговора, которь1е вь|плачива}отся (траховател}о.
8'4'Бсли после вь|плать1 страхового возмещения обнаружится обстоятельство' ли1па1ощее
права
€трахователя на получение страхового возмещения по €траховому полису (договору
страхования), то
€трахователь обязан вернуть €траховщику полученну}о сумму.
8'5'€трахователь вправе отказаться от договора страхования в любое время' еоли к моменту
отказа
возможность наступления страхового случая не отп'ш1а по обстоятельствам инь1м, чем страховой
слунай.
8.6.€траховой полис (логовор страхования) мо:кет бьлть прекращен
до наступления срока' на
которь:й он бь;л вь]дан (заклтонен), если после его вступле|1ияв еилу возможность наступления
страхового
случая отп'ш1а' и существование страхового риска прекратилось по оботоятельствам инь!м,
нем страховой

слунай

(п' 1 ст. 958 гк РФ), в том числе в

результате расторжения договора участия в долевом
в соответствии с Федеральнь1м законом
м 214-Фз, в олучаях предусмощеннь1х ,{оговором сщахования) или ре1пени}о суда по оонованиям'
предусмотреннь|м гражданским законодательством. |{ри этом
досрочное исполнение €трахователем
обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве не является
обстоятельством для досрочного прекращения €трахового полиса (договора с'рахо"ания) в соответствии
с
п. 1 ст. 958 гк РФ.
11ри досроином прекращении €трахового полиса (договора сщахования) по обстоятельствам'
инь]м,
чем страховой слунай, €траховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в
течение которого действовало страхование.
Бозврат части уплаченной €трахователем страховой премии осуществляется на основании
его
письменного заявления о досрочном прекращении €трахового полиса (договора страхования)
по
обстоятельствам инь]м' чем страховой слунай, в течение [0
1десяти) рабоних дней с момента получения
€щаховщиком заявления о прекращении €трахового полиса (договора страхования) путем.'-р.'".'-,'"
строительстве по согла1шени}о сторон' по инициативе €трахователя

денежнь1х средств на расчетнь]й счет €трахователя.

8.7.Б слунае расторжения или досрочного прекращения €трахового полиса (логовора страхования)
€траховщик обязан уведомить об этом участника долевого строительства в течение 7-ми (семй)
рабоних
дней со дня растор}кения (досронного прекращения) !оговора страхования. |{ри этом 6трйовщик
уведомляет участника долевого строительства о таком расторжении или досрочном прекращении .(оговора
страхования путем размещения соответству1ощего уведомления на сайте €траховщика по адресу:
шштм.ргогп !пзшаБ.гц.

9.

освоБождпнип стРАховщикА от стРАховой вь{плАть!.
откАз в стРАховой вь|плАтв.

9.1.€траховщик освобождается от страховой вьтплать| в
случаях' предусмотреннь]х п'2.4.-2.8.
настоящего !оговора, а так)ке в инь]х случаях предусмотреннь1х
настоящим .{оговором и действутощим
законодательством РФ.
9'2'Боли €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу'
ответственному

за убьттки, возмещеннь]е €щаховщиком, или осуществление этого права стало
невозмо)кнь!м по вине 3ьтгодоприобретателя, €траховщик
освобо:кдается от вь1плать| страхового
возмещения полностью или в соответствутощейчасти и вправе
потребовать возврата изли1шне вьтплаченной
суммь1 возмещения'
9'3'Бсли Бьтгодоприобретатель, после того' как ему стало известно
о наступлении страхового
случая' не уведомит €траховщика в сроки и способом, обуоловленньте
в !оговор€траховщик освобождается от страховой вь1плать|, если не буд-,
'"р'*''''''",
ито €траховщик своевременно
д'*'','',
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у €траховщика сведений об этом не могло
ск€ваться

на его обязаннооти произвести отрахову}о вь!плату.

9'4'Ретшение об отказе в страховой вь1плате принимается
€траховщиком и сообщается
€трахователю в письменной форме с обоснованием причин отказа
в течение 20-ти (двадт{ати) календарнь1х
дней оо дня принятия ре1]]ения об отказе в сщаховой вь]плате.
9'5'Фтказ €траховщика произвести страхову}о вь]плату может бьтть
обжалован €трахователем в
суде (арбитра}кном суде).
10.1. €порьт

10. поРядок РАзРв1пвния споРов.
и разногласия ме)кду сторонами.{оговора страхования' а
также между €траховщиком

и

Бьтгодоприобретателем' которь!е могут возникнуть из
.{оговора страхования или в связи с ним' сторонь|
буду. ра:}ре1шать по оботодному согласито. 3 ином случае защита
своих прав мо}1(ет осуществляться в
оуАебном порядке в соответствии с действутощим законодательством
РФ.
10.2' Аск по требованиям, вь1тека}ощим из
.(оговора страхования' может бьтть предъявлен в течение

двух лет.

1

1.

зАклточитвльнь1ш положвния.

11'1'€трахователь, заключая {оговор страхования, в ооответствии
с Федеральнь1м законом РФ кФ
персональнь1х даннь]х) вь]ражает €траховщику согласие на обработку
своих персональньтх даннь1х и
даннь{х' изложеннь1х о Бьтгодоприобретателе, содержащихся в
документах' передаваемь]х €траховщику, в
целях продвижения товаров' работ, услуг на рь1нке путем осуществления €щаховщиком прямь1х
контактов
со €трахователем с помощьто средств связи в целях обеспечения исполнения закл}оченного
договора
страхования' а также вь]ражает €траховщику согласие на предоставление (в
т.н. Бьтгодоприобретателго (-

ям)) информации об исполнении €траховщиком

и|или €трахователей обязательств

по

.{оговору
страхования' в том числе информацито об
уплате и размере страховой премии (страховьтх взносов), размере
страховой суммь|, наступлении/вероятности наступления страховь|х случаев'
страховой вьтплате и другую
име}ощу}о отно!шение к закл}оченному
!оговору страхования информаци}о,
€трахователь подтвер}(дает' что им получено согласие Бьтгодоприобретателя
на обработку
€трахователем и передачу €траховщику персональнь1х данньтх Бь:годо.'р''бр-'''еля'
в ,''
*''
обработку €траховщиком персон€шьнь|х даннйх Рьтгодоприобретателя.
"'',*
Фбработка персональнь|х даннь1х осуществляется посредством сбора, систематизации,
накоп ления'
хранения' уточнения (обновления' изменения), иопользования,
(в
том
числе
передани),
распросщанения
обезличивания' блокирования' уничтожения персональнь]х
даннь1х' как на бумахснь!х' так и на электроннь]х
носителях' }казанное оогласие (трахователя (Бьтгодоприобретателя)
действительно в течение срока
дейотвия .(оговора страхования и в течение 5 (пяти)
окончания орока

,'.'-

,..
действия !оговора
страхования' 9казанное согласие может бьтть отозвано €трахователем
посредотвом направления
€траховщику соответству}ощего письменного заявления.
|\'2'в соответствии е л.2 статьи 160 гк РФ сторонь1 при1пли к оогла1пенито об использовании
€траховщиком факсимильного воспроизве дения подписи лица'
уполномоченного подпись|вать !оговор
страхования, факсимильного воопроизведения печати со оторонь|
€траховщика на €нетах, Реестрах
отраховь]х полисов' вь1даннь]х в
рамках исполнения {оговора страхования, дополнительнь1х согла1пениях к
!оговору отрахования' а так)ке на инь1х документах' имеющих значение для его исполнения, изменения
или прекращения .[оговора страхования.

11'3' [[равила сщахования гражданской ответотвенности застройщика за неисполнение
или

ненадлежащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом
строительстве ]ф 2 лрилагатотся
настоящему !оговору. €трахователь о г{равилами отрахования
ознакомлен и согласен, экземпляр [[равил страхования получил. Б
слунае расхождения положений[!равил
страхования и настоящего !оговора страхования приоритетну}о
силу име}от положения наотоящего

к

,{оговора страхования. |{ри расхождении положений |1равил страхования

и

настоящего {оговора

страхования €трахователь обязуется ознакомить Бьтгодоприобретателей
с поло)кениями нас.|ояще.'
[оговора отлича}ощихся от |{равил страхования.
11'4' Бсе уведомления и извещения направля}отся €траховщиком
физинеским лицам по адреса:'.
которь1е указань1 в !оговоре страховани я и|или путем
размещения соответству}ощего уведомлен'': '
извещениянасайте€траховщикапоадресу:ш:мтм.рготп|пз1га}:.гш'а1оридическимлицампоадреса
которь!е указань1 в .(оговоре сщахования или по адресу,
указанному в едином государственном реестре
юридических лиц' Б слунае изменения адресов и|илиреквизитов сторон, сторонь1
оо"заны заблаговременно
известить друг друга об этом. Бсли сторона не бьтла извещена об ,''е,-"',
адреса и|или р-."','''"
другой сторонь] заблаговременно' в результате чего сроки уведомления вь1ну}кденно перено сятся' то все
уведомления и извещения' направленнь1е по пре)кнему адресу, будут считаться полученнь]ми с
датой их
поступления по прежнему адресу.
11'5. -|{тобьте уведомления и извещения €трахователем (Бьтгодоприобретателем) в
связи с
закл1оченисм' исполнением или прекращением договорнь1х правоотноп:ений,
счита}отся направленнь]ми в
адрес €траховщика' только если они сделань1 в письменной
форме.
1 1'6' Ёастоящий
[оговор составлен и подписан в двух экземплярах, име|ощих одинакову}о силу.
1 1.7.|{риложения к
.{оговору страхования, явля}ощиеся его неотъемлемой частьто:
|{риложение }\! 1
страхования гра:кданской ответственности застройщика за
- [{равила
неисполнение 14ли ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче т{илого помещения по
договору
участия в долевом строительстве .]\ъ 2, утвержденнь!е [{риказом [енерального директора ооо
к|1РФ]у1?1ЁстРАх) ]чгч 23 от 29.03.2017т.
|1риложение -]хгр2 _ 3аявление на закл|очение [енерального
договора страхования гра:кданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
|{риложение .}ф3 _ форма 3аявления на страхование.
[[рилоэкение )$4-форма Рееотра закл}оченнь1х страховь1х полисов,
12.

АдРшсА и

БАнковскив Ршквизить! стоРон

€1РА[ФБ1!?1(:

ооо (пРоминстРАх)

Адрес: |2з6|0, г. йосква, Ёаберехсная
1(раснопресненская, д. 12, офис |7 05-1-7 07
14Ё[: 1704216908 кпп 770301001
Банковские реквизить1:
р|

с 407 0|810

Банк: в

1

6з62000000 1
7701 БАнкА

Фили^лм

втБ (пАо) г. москвА
к/с 30 10

1

8 1

0з45250000'7 45

Бик044525745

стРАховА1Ё"[{Б:
0бщество с ограниченной ответственностью
<|лав€трой> (ооо <|лав€трой>)
Адрес: €(, г. Ёевинномьтсск, ул. [|изяева, д,2

инн 26з 1029929 кпп 26з 1 0 1 00 1
Банковокие реквизить] :
р| с 407 028102000700 1 0690
Банк:,{оп. офис |1АФ 6тавропольпромстройбанк
т</с

301

8 0500000000760

7

760ркпо 96|98з66

/1(овалев Б.Б./
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