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стpаxoвания гpа'{дa}|скoй oтвeтствeннoсти зaстpoйщика за
не]lспoлнeн]ie или }|elraдлeЯGrщee испoлшeние o6язaтельств
пo пepeдачe )килoгo пol.teщeния или и|{oгo ()6ъектa
дoлeвoгo стpoительствa пo дoгoвopy yчaстия в дoлeBor'!
стpoштeл ьствe
*06> дeка6pЯ 2018 гoда

o6щeствo с oгpaничeвнoй oтвётствeнвoстью зстpаxoвая кol{.|ания *PЕспЕкт> (pегисгpaциoнный нoмер 3492) (в
даЛьнейшeн пo тексry - стpаxoвщик)l в Лицe зa'.|есгитeля гeнepального диpeкгopa кopoткoва яpoслава вl,frалЬeвича,
дейсгвyющего н. oснoваHИи дoвереннoсlи N9 180зз0/1з oт 30 маpта 2018 гoда/ в сooтвeтсгвиИ с Лицензией сИ Ns з492 на
oLу ,рсrв'eние д06рoвo' o oгo /чy-eсгвеннo,o ( pс'oва-/р ,пpав,лочи сrpа'oвdния |pdчдаn. oи o-веlпве--oс/

засгpoЙщика за нeиспoлнениe или ненадлехaщее испoлнениe o6язатeльств пo nеp€дачe жилoгo пo}1eщeния или инoгo 06ьекта
дoлeвогo сrрoпenьства пo дoгoвоpy yчасrия в дoлeвoм сrpoитeЛьствФ ooo <ск <PЕсПEКт> oт <02> авryсга 2018 roдa (далee
(nравила сrpахoBания}), с oднoй сгopoнь|, и oбщес'во с oгpаниЧeннoй oтвrтсгвeнHoсгЬю Фиpма (Pyслaн, (в даЛЬнейшем пo
тeксry стpахoватель), в лИцe дир€ктopа дЬканЯ AHдpеЯ AHатoлЬевича. дeйствy|oцегo на oснoвании yсгава, с дpyгoй сOрoнЬ
(совмeсгнo именуeмые - стopoHЬD, зaклюЧиЛи HасгoяUцй дoгoвop Gaлеe
"дoгoвoP) o нижeслeдyЮщеll:
1.

пPЕдl.lЕт дoгoвoPA

1.1. пpeдмeтoм Дoгoвoра явnяется стpaxoваниe oтветственнoсгИ стpаxoв.т€ля (застPoйщИKa) эа нeисполнeниe иЛи
ненaдле)кащее испoлнение o6язaтеЛЬсгв пo пepeдаЧe oбъeюга дoлeвoгo стpoителЬства ((06ъект' УчасгHИкy(ам) дoлевoго
сrpoитеЛЬства пoсЛe пoлyЧeвия 3асгрoйщиком pазpеurения на ввoд в экспЛуатацию oбъeкта: мнoгoкваpтиpвый )килой дo}.

сo

встpoeннo.пpисrрoeпнь|l.и пo}|eщения!.и o6щeсвeннoro назначeния x пoдзei,iнoй автoсroянкol (с
opяеmиpoвoчяoй 06щей плoщaдъro квapт p 12a37,9 кв'м.), на зeмeльнoм yчасткr с кадастpoвь|ttl нoмepoм
61:44:0021021|140з плoщадью 4208 кв'м'' pаспoлoжeннoм пo сгpoительнol'ly адPeсy: PoФoвсxая 06ласть,

r.Pосroв-tlа.дoнy' yл.сeливанова,68' сгpоящeгoсЯ (сoздаваемoro) за счет сpедств/ пpивлeкаer4ых стpаxoвателeм

пo

дoгoвopа rrастия в дoлeвoм стpoпeльстве на сpoк сo днc гo.yдарсгвеннoй peгисгpации дorовopа(oв) гrасгия в дoлeвoм

сrpоитeльств€ с yчасrникoм(-ами) дoлeвorc сгpoитeлЬmа и ynлать| сгpаxoвoЙ пpeMии по (з1' дexa6pя 2019 гoда,
дoгoвoр .гpахoвания заключе]'] в пoЛЬзy yчасlHИка(oв) дoлeвoгo сгроитeЛЬсгва (Bыгoдoпpиo6peтатeлей)' ка)l(дЬ й yчасгник
дoлевoгo сгpo!,fгельсгва (вЬ гoдoпpиoбpeтателЬ) yказь ва€тсЯ в oтдeлЬнoм дoгoвopel фopма кoтop'oгo ЯвляeтсЯ ПpилoxeHИeм N9 1
x Дomвopy (далee _ oтдeльный дoгoBoр). дoгoBop стpаxoвания в oтнoш€нии кo|rкpетlloгo oбъекта дoлeвогo стpoпeЛЬства
(oтдeльный дoгoвop). с.rитаeтся заключeннЬ|м сo дня госyдaPсrвeнtroй pеrиgPации догoвopа учасrия в дoлевol4 стpоителЬстве в
oтнoшении дaннoгo oбъeкта'
B слyчaе усryпки гlpава тре60вания пo дoгoвopу учасгиЯ в дoлевoм стрoительсr3е, отвeтсгвеннoсгь лo кoтopoмy
засrpaхoвана в pа},|xах oтделЬнoгo дoгoвopa, стpахoваrель 06язан писЬменt|o yведoмитЬ стpахoвщика с npилoжением iвepеннoй
кoпии дomвopа yсгyпки пpава тpебoвaния пo дoгoвopy yчастия в дoлевoм сгpoитeльстве, с мoмента тaкогo yBедoмЛения гrpава
выгодoпpиOбpетателя пo oтделЬHoмy дoгoвoрy пepехoдят к цессиoнаpи|o пo дoloворy yсгyпки прав тpeбoвaвИЯ пo дoгoвopy
уcасгия в дoлeвoм стpoителЬсгвe' Пoслe yвeдoмления стpахoвщик. o замене выгодoпpиo6ретатeля стOрoны Дoгoвopа oбязуются
oфopмить дonoлнительнoe сoглашeниe к oтдeЛЬнoмy дoгoвоpy.
1.2. oбъ€кт сrpаxoвания: иl.{yщесrв€нt|ьlе
интерeсы стpахoватeля, .вязаннЬlе с pискoli насryплeния eгo oтвeтственнoсти
пepeд учасгHИкoм дoлевoгo стpoитeлЬствa в связи с неиспoлнениeм или ненaдлeжаци|'4 испoЛнeниrм им 06язательства пo
перeдачe Oбъeктa дoлевoгo стpOитеЛЬства пo дoгoвopy yЧaсгЙЯ в дoлевoм стpoитeльoве,
1.з. с]paхoвoй слyчай: сгpахoвым слгrаeм являerся нeиспoлнeние или ненадлexaщeе исnoЛяe|rие страxoватeЛeм
фязатeльсгв пеpед r]аспиками дoлeвoгo сrpoитeльсгва пo пepедаче им oбъекта пo догoвopy yчастия в дoЛeвoм стpoитeЛьсrве
в прeдyсМoтрeннь|Й

дoloвoрo|'4 yчастИЯ в дoлeвoM сгpoителЬсгве срoк.

2' yслoвия стPAxoaAHиЯ'
2.1' Пo Дoгoвopy стpaховllo o6язyeтся вып,lатить сгpаxoвoе возмеUreниe Bыгoдoпpиo6ретателяl'1 в связи с
нeисnoлнeниeм или нeнaдлexGщим испoлнeниeм страxoвaтeлe o6язатeльсrв пo пеpeдачe oбъeКта пo дoгoвopy yчастия в
дoлeвoм сгPoитeЛЬсrвe по лю6ым пpиЧиHам/ eсли oни не oтнeсeнь дOгOвороl'l, правилами сгрaхoвания и ]акoнoдателЬHЬ|l'lи
аrrами Poссийской Фед€pации к сoбытиям, на кoтopь е сгpаxoвание не paспpoстpаняется'
Hасry.rлениe сrpахoвoгo с,ryЧая пoдтвеРlqаeтся oдни из слeдy|oulиx дoкyмelrтoв:
l) всryпившим в закoнrrую силy peшeниe|.l сyда oб фpащeнии взь|скания на пpeдмeт залoга в соответсгвии сo ст' 14
ФедepалЬHolo зaкoна oт з0,12 2004 N 214.Ф3 .'o6 yчасrии в дoлeвOМ стpoитeльФве Мнoгol(ваpтирнь|х дoмoв И иHыХ объектoв
изменений в нeкoтopЬ|е закoнoдатeлыrЬe актЬ] Poссийскoй Фeдepации'' (далe€

Heдвижиt4oсти

"ФедеpалЬный

2) всryпившим в закoннylo (l,Ury pеUjеliиeм aфитPажнoro сyllа o пpизнании дoлкика банкpomм и oб oткpЬlтии
несосloятеЛЬ|]oсги
кoHкypснoгo пpoизвoдсгва
сooтветствии
ФедepалЬнЬ M закoнoм oт 26'10'2002 г. Na127
(6аHкрoтсгвe)'', a такxe выпискoй из peесгра трe6oвaHий кpедитoрoв o рaзIlере, сoсг.в€ и об oч€pеднoсrи удoвлeтвoрения

в

Фз 'o

с

2.2. стpахoвurик oсвофждается oт выплаты сrpaхoвoгo вoзмeщeния, eсли сrpаxoвoй слyчай насгyпил вслeдсвиe yl4ь|сла
Crраxoвателя Или BьlгодопpиoбpeтатeлЯ (любые уМышлeнныe дейс|вия ИЛи бeздeйсгBиe указаннЬlх Лиц/ напpавленные ва
неЙL, oлlrе-/е { |е ,.дJ e\ dщ.e ис-oлнрние) свои' 06'за|ельсгв лo дo.oвopу),
2.з. He пp'внaется стpахoвы}1 слyчаем с06ытие. eсли нeиспoлнениe или нe|rадлeжaщeе испoЛнениe страхoватеЛем
06язательсrв пo пepедачe )к,|лoгo пoмeщ€ния или инoгo 06ъекта дoлeвогo сгpoитeЛьсгва пo дoгoвоpY yчасгия в дoлeвoм
стpoИтeлЬсгве пpoиз0шло

.

дeйсгвий
выгoдoпpиOбpетaтеля, n
нeсooтBетсrвyoщиl'{и за
:159

Ук

йсrвИЯ) opГаHoв госyдаpсгвеннoЙ власги/ месгl]oгo самoупpавления, стpахoвателя,

судoм или иньlм оpгаяo.4 Гoсyдарсвeннoи власrи (в тol,1 ч}rс-,|е oрraнами прoкуPатypы)
ьсrвy Poссийской Фeдepации;
(в сooтветсгвиИ сo ст'205 Ук PФ), дивеpсии (в соoтвeтствии сo ст' 281 yк PФ)/ мoшенниЧества (в
yмЬ|шленнoгo YHиЧтoжeHиЯ или пoврехдeвИя o6ъeктa долевOгO стpoитeлЬства (в сOoтвeтствии сo
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oбщeствo с orраниЧеннoй oтБeтсiвеtsнфю <стpахoвя кoмnания <PЕспEкт>

с.'

167 yK PФ) илИ иньx пpeсryпленЙй в oтнoшeнИи 06ъекта дoл€вого стpoителЬсгва;
nричиHения y6ыткoв BЬ гoдoп pиoбpетатeл Ю, не связаHHЬх нeпoсpeдсгвеHHo с пpедмeтoll дoгoвора учасгия в доЛевoN

нeиспoлнения Bыгoдoпpиoбpетателeм (Yпoлнot4oчeннь|ми им лицаl{и) eгo бязатeЛЬсгв пo дoгoвоpy rrастия в долэвolr
сгpoителЬстве (в тoм чисЛe, нo не oгpаничиваясь этИм, задеpvrой пepедачи дol.yментoв, неoбхoдИMЬ|x для исполвеiи9
стpахoвателeм дoгoвopа yчасrия в дoЛевoM стрoит€лЬсгвеl наpyшенИЯ сorЛасoвaHHoro со стpахoвdтeЛеM гpёфи(а
финаHсиpоваlиЯ или взaИМорасчeтoвl ненадлФкащеЙ пpИeмкoЙ пoмещeHия пo дoговopy и т,п,);
пpl|Чин€ния вPеда жизни, здopoвьlo и имyщeствy тpетьих лиц. пpичинeннoгo пpи .orдании oбъепа дoлrвoгo

.

пpекращевИЯ (пpИостанoвлeHИЯ) pа6oт пo сoздани|о o6ъекта дoлевoГo сiрoителЬства пo рaспоряжени|]
гoсударсгвeннЬlх opганов, в тoм чисЛe в свЯзи с Hаpyшeниеll стpахoвателем требoваний ФeдеpалЬЯогo закOнa в часrи сr 15 5,,
пpeдyсMатpивающeй oткpь|тие счета эскpоy в ynoлномoчeннoм банке и кaк слeдсгвlrе запpeта на пpивлечeниe дeнex8Ь|х сPeдсrв
yЧасгникoв дoлeвoгo
пoслeдy|ощее pасroPх€ниe догoвopa yчасгия в доЛeвoм сrpоrгeльсгве, npи oтсyrствии
пoгашeния задoл'(еннoсти Лo вoзвpаry дeHexвь|х средсгв yЧасгникaм пo дoгoвoру yчасгия в дoлев0!l сгpoитeлЬФве;
. пpизнания сyдoм дoгoвopа yЧастия в дoЛeвoн сгpoИтeлЬсгве и (ИлИ) дoгoвoра yсryПки пpава тpe6oв.HиЯ пo дOrовopy
учасгия в дoлeвoм стрoит€ЛЬствe нeдействитeлЬвЬ|M или незаключeнньIм, pастopжeниЯ ИЛи дoсpoчнoгo прекpащения дoгoвopа
yчастия в дoлевoм сгроитеЛьсгвe;
пpивлёreния дeнexGыx сpeдсгв пo дoгoвоpy rrасrия в дoлeвoll стpoпeлЬсгв€ лицot.it не ияe|oщи}r на этo npа8а или
пpивлeкaющим дeHежнЬ|е срeдсгвa
нарyшeниe требoваний, yстанoвлeHHь|х
И 2 сr'
ФeдeрaЛЬнoгo закoHа,

стpo

в

ч |
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пoдтвеpжденнoгo сyде6ныM актoм или актoм (пoстанoвлeHиeм) yпoлнoмoчeннoгo гoсYдарсгвеннoгo oргана o пpИвлeЧeнИи
засrPoйщикаl Ли6о лица, oсyщесгвляющегo фyнкции eдинoлИчнoгo испoЛнительнOгo оp.ана засгpoйщиkаl лица, являющегoсЯ
чЛeнoм кoллeгиалЬнo.o исnoЛнителЬнoгo opгi!|lа заopoйщика, Лица, oсyщeсгшяющeгo фyнкции eдинoличнoгo испoлнитeЛьнoгo

oрганa yпpавляющeй кoм.lании, если oнa о.yщeствляет Фнкции eдинoличнoгo испoлgитeльнoro opгана засrpoЙщика,
физическогo лИца. кoтoрoе в кoнечнoJ.l сЧeтe пpяMo или кoсвеннo (Чеpез тpeтьих лиц) владеeт (Имeет в капиталe

прeo6ладающее уЧастие 60лее чем 25 пpoцeнтoв) кopпopaтивнь|l4 ЮpидическИм лицol,l засгpoйщикoM, главнoгo бухгaлтepа
застpoйщика к aдминистративнoй oтвeтсгвeHнoсги пo сг, 14,28 <Hapyшение тpебoваний законoдатeЛЬства 06 учасгии в дoЛeвoМ
сrpoпeЛЬствe
дoйoв и (или) иных oбъeкroв недвlшмoсrD Koдекса б админ}rсrpaтивных пr'авot|аpyшeнияx в
'nнoГoквартиpнь|х
Poссийскoй Фeдepации
или к yГoлoвнoй
за сoвepшeHиe пpeсгyпления, прeдусl'4oтpеввoгo сгатьей 200,З.
<пpивлечение денeжнЬх срeдсrв гpа)кдан в нарушeние трr6oваHий закoнодат€льсгвa Poссийской ФедeрaцИИ об уЧастИИ в
д0Левоl,1 сгpoителЬствe MHoгоквартиpнЬlх дoмoв И (или) инь]x oбъeктoв нeдвDкиМoсти' yгoЛoвнoгo кoдeкса Poссийской
пpизнавия нeдeйсгвителЬнь|м pазрешения на стpoитeЛЬствol проеКгнoй дeклаpации и (иЛи) пpaва сoбсгвеннoсти или
аpенды (сy6aрegдЬ) на зеlleЛЬHый yчастoк;
прeкpащeниЯ nрава сo6сгвeHHoстИ и (или) аpeндЬ (сyбар€ндЬD земeлЬнoгo yчас|кa. в тoм чИсле pасгоpжения дoгoвopа
apенды (сyбаpендьD зeмелЬнoгo yчас|ка;
нeиспоЛнeния oбязатeльсгв стpaхoватeлем, пp€дyс}1oтpeннЬD( дoгoвоpol.{ аpеядЬ| (сY6аpендьD зelrельнoгo учасгка,
yказаннoгo в п, 1-1- Дoгoвopа;

- лейсIвиЙ уoе4/-нoй или некpFДи,нoй Ф/..ч.oвoi a|-a-и.aЦ//, /oтoрьe -pив.,/ , y\yдш6-/ю успов/й ФиРа-сoвo.
хoзяйсlв€ннoй деятельнoсти стрaхoвателЯ, включая yвеличeниe стaвки за пoлЬзoваниe кредитoм, тpe6oвание дoсpoчrroгo
в0звDа d децеунь|' Loeдств, пOefащe-/e о/\рeд/-ац// oбъе.а сtpo/. вслeдсгвие иtъятl4я, кoнфискацииl pекви]ицииl apeсгa или yниq.oxeния oбъ€кта дoЛeвoro сrpoитeльс.ва пo
pаспоpяжению гoсyдapсгвeннь|х или l4yниципаЛЬнь]х opганoв;

.'е-реoдопимойс/лЬ|,тoeсгь-pё.вL|cаинь'иre-рeдolвpd|,4l'dуприда.-allyuoвиc,o6оoч-рJDсгв'

принятие oргавaми yПpавлеHиЯ стрaхoват€ля pец]ения o д06рOв0лЬHoй лЙквИДaции V|лV| peopганизации застрoйцика
юридичeскoгo лицаl
винoвнЬ|х действий (бeздeйсrвия) дo,Dкнoсrных лиц oрmнoв гo.уllаpсrвeннoй власги Poссийскoй aeдepации' су6ъ€кт0в
PoссиЙской Фeдерaции, oргаHoв местнoГo сaмoyпpавления (пpивлеЧeния llазванl]Ь|х лиц к ответсrвeннoсrи за пpeсrynления в
сфepе экoнoмикИ (pаздел VlI], вкЛючаlощий сгатЬ]о 159 ''l.4oшeHниЧествO.yголoвнoгO кoдeкса Poссийскoй Федеpации) или за
пpестyпления прoтив гoсyдаpсгвеннoй вЛасги (рaздел Х yгoЛовнoгo кoдексa PoссийскoЙ Фeдeрации);
|{ак

сoвepшeния лицoм, oсyщeстияloщиll фyнкции единoЛичнoгo и.IюлнитеЛЬнoгo opГана застpoйuцкаl лt,lцol.ll

явля|оUlимся членoм кoллeгиaльнoto испoлнитeЛьнoгo opгана засгрoйщиyа' или лицoм' oсyществляющим фyнкции единoличнofo
испoлHИтелЬнoгo opгана yлравляющeй кoипании/ есЛи oна oсyщeсгвляет фyнкциИ единoличHOгo ИспoлнитeлЬHoгo oргаHа
застрoйщикаl либo вpeменноГo единoличнoгo испoЛнительнoгo opгана засгройщикаl физическИм лицoм, кoтoрoе в кoнеЧнoм
счeте пpЯмo иЛи кoсвеннo (черet тpетЬих лиц) владеет (имеет в капиталe гrреобладающее yчастиe боЛeе чем 25 прoцeнтов)
ropnopаrивнNм lоPидиче(Рим
,ldстpoйщиkoмl rлавныи 6r,гаЛгepoм 3а.тройщиrа, сo|pyдникoм застpoйщикd
(дeЙсrвyющим на oснoвании зашюченнoгo с застpойщикo тpyдового или гpа'.aанскorrpавoвoгo дoгoвopа) пpесryпления в
сфepе экoвol4Ики (pаздел VIII, вкЛюЧающЙй статЬю 159'.N]oшeHHИЧeсгвo'УголoвHoгo кодeкса Poссийскoй Федеpации) илИ
прeсryпЛения пpoтив гoсудаpсгвeннoЙ вЛёсiи (pазд€Л Х угoлoвHoгo кoдeксa Pоссийскoй ФедeрациИ) иЛи админисrративногo
гlpа8oнаpyшeния в oбласти пРeдпpивиt4атeльскoй деятФьнoсти или пpoтив пopядlG упpавлeяия (гЛава 14 кoдelrcа Poссийскoй

Лицoм

06 ад инисгpативнь|x пpавoнарyшeнияx, вклloчaя админисrpaтивt|о€ пpaвонаpYшeниe в феpе дoлeвогo
стpoитёЛьсгваl пpедyсMoтрeннoгo ст' 1428, ''HаpyшёrrИe требoваHИй закoнoдатeльсгва oб уЧасlии в дoлевoм стpoителЬсгве
мнoгокваpтирнЬ|х дol,loв и (или) иных 06ъектoв нeдв
19 кoдекса Pоссийскoй ФедерацИИ 06 админ ИсгpативнЬ х
пpавoHаpушeHиях, вкЛючая с| 19'5,',H€вЬпoлвeние в.рoк закoннoгo пpeдписaHиЯ (пoсганoвЛeнияl пpедставл€нияl рeшeниЯ)
Фeдepации

opгана (дoЛxносrнoro лицa)l oсyщeсrвЛяющeгo гoсyдаpс.вeнный надзop (кofrpoль). opганиlации, уnoлнoмoчeннoй в
с федepалЬными закoнaми на oсYщесгвлeниe гoсlдарсrвeннoгo над]opа (дoлжнoсrнoгo лица)' opгана
rдoл!Роп 'oг0 лиц.], oсy-е
", ro-т00Ль ,
вЬдачИ бe] сOi]Ла.иЯ стpаxoвщика пoруЧительсгвa пo фeлке тpетьегo лицa, пepедачи в залoг Имущесгва
стpахoвателя, Ли60 зaкЛючФrия крeдитнoro дoгoвopа на сyммyl пpевьшающy|о 10 (дeсятЬ) пpoцентов oт прoектнoй сroимосги
06ъ€{та каnиталЬнoгo сгpoительсгва, yказаннoгo в п, 1.1. дoгoBopа и (иЛи) нeиспoЛнения дofoвopa пoидrиreЛЬсrва или
в грaяqаHскo пpавoвьx иЛи трyдoвь|x

06щесгв0. oгpаниченнoй oтвеrсз.!н.cЬk) <страхoвя кoмпания <PЕсГlEКт>
0тн0шeнияx]l в тoll ЧИсле, н0 не oграничиваЯсьl пр€дсгавЛснИeм инт€pссoв yчастникoв дoЛeBoгO сlpoитеЛЬства B сyд.х в спopах
с засгpoЙщикoM, как в Пеpиoд дeйсrвия трyлoвoГo иnи граy.даHскo-правовoгo дoгoвоpа, зaключeHHoгo с з.стрoйци!oм таl и
пoсле прeкpащения дей-вия тaкoгo договopа, распрoсrpаненИе или пpeдoсгавЛение ивфopMации o ]аорoйщике' сосr.влЯющeй
кo'jмеpчeскy|o таЙ|ry, или недoсгoв€pнoй инфpмаци
сгpoйUrиyэ невыгoднЬ|х сдe,юк и дP,;
наpyшeния стpаxoватeлeм oбязаннoсги пo целевotry испoлЬ3ованию дeнeжнь|х срeдств, yfiлачиваeмьlx yчасгникaHи

д0левoгo стpoИтел ь.rвa

]

. сгрoитеЛЬсгва oбъeKта дl]левoг0 сгрoИтеЛЬсгваl

oсy|цесгвлeнHoгo с отсryплeHиЯl''и oт y(лoвий дoгoвopа учас|иc в
дoлeвом сгpoителЬсгве и (ИлИ) yказаннЬх в часги 1 сгатЬи 7 ФедеpалЬнoгo закoна oбязателЬнЬх тpeбoваний, npив€дutrrllи х
уxyдш€ни'о каЧества такoгo o6ъekта, ши с иньlми нeдoс.аткаNtl, кoтopыe деЛают eгo HeпригoднЬ|м для npeдyсl4отpеннoro
дoroвopoll yчастия в дoлевoll сгpоителЬствe испoльювания;
весooтветствия oбъeнта капитaЛЬнoгo сгpoителЬсгвa пPое!тнoй дoryмe]]тации или тpебoваниям, yсганoвленньм 6
pазpешeвии Hа стрoИтелЬствo'

He признаeтся стpаxoвь|M случаеl.l нeиспoлнeниr или неHадлехaщее испoлн€Hиe стpахoвателеl,! o6язатеЛЬсrв пo
пеpедаче )килoгo пof{eщеHИЯ иЛи инoгo о6ъектa дoЛeвoгo сrpoитеЛЬсгва пo дoговopу yЧасгиЯ в дoлевo!1 сгрoит€Льсгsе, котOрoе
noдтmркдаeтся всryлившиli в зaкoннyю силy pешением суда oб oбpaщении Bы€каtlия на пpeдмeт ]алoЕ! в сooтветбвии сo сг'
14 Фrдepальtloгo закoнa, пpинятъ|!l пo тpe6oвани|o Bьrroдoлриoбpeтатeля (с цeЛЬю yсгавoBЛeния факта Hасryплсния сrpахoвoго
слyчая)l бeз pазpешения сyдoм вопросoв. пPeдyсмoтpеннЬ|х п' 2 ст, 54 ФeдеpаЛЬнoгo закoHа oт 16,07'1998 Na 102.ФЗ ''oб ипoтеке
(залoге ведвиxимoсги)'''
2'4' Hе вoзмещаlотсЯ следуlощиe у6ытки:
вь|]ванныe {yрсoвoй pазницей,
пениt штpаФыl нeyстoикal
yгryщеHHая вЬ|годa,

вследс.вЙе нeиспoлHсния илИ ненадлexaцегo ИспoлнeHИя сVд€6ных актoв,
всЛeдсгвие paспpoстpаHения сведeHий' сос.авлcюци? Пep(oHапЬньlе данньe' roMмеpчeскyю (или служ€бнyю) тайну
или инyю дрyryю кoнфиденциаЛьнуlo !1нфpMациlo,
вслeдсгвиe пpичинeния мopальнoгo вpeдa, yщeфа чeсrи и дeлoвoй pепyгации,
2'5' стpахoBая сyмt'4а: стpаxoBая сyмMа oПpeделяетсЯ сOrЛаснo дoгoвopy yчасгиЯ дoЛевolЧ сгрoитеЛЬсгBе,
заключенному стpаxoвателеl'] с каждЬ l,l yчасrником дoЛевoгo сгpoИтeлЬсгвa И указываeтся B oтдeлЬнoм дoговоpe'
2,6 стpахoвая пp€мИя| стpаxoвая преlaиЯ опрeдeля€тся в сooтвeтствии сo стpахoвым тaрифo'.1 1.50oo/o (oдна ц€лая
пять дeсять|x пpoцeнтa) Oт сгpаxoвой сyммы, PазMеp сграхФoй пpeмЙи yказь|вается в oтделЬнoм догoвop€'
2'7. ПoPядoк omатЬ| стpахoвой пpeмии: yxазываeтся в oтдeлЬнol4 дoгoвope.
2,8, стpахoватeЛЬ фopмЛяeт oтдeлЬнЬ|е дoгoвoрЬ| пoсpeдсгвoМ испoльroвания личнoгo кабинета, размeщен|]oго в сети
(личный ка6ИHeт,)l ПpИ этoМ кахдoму
ИHтeрнет пo электрoHноМy aдpeсY http,/WWW,гesрeсt.po s,ru, (в далЬHейшем
вЬ|пущеннoMy oтдеЛьнoмy дoгoвopy в pамках дoгoвopa сгpаxoвания присваивaется yникаЛЬный кoд/ свидетелЬсгвY|oщий o егo

в

-

Дoступ к Личнoмy ка6инery пpeдoсrавляeтся ynonнoмoчeннoму пpедсгавитeлlo стpaхoватeЛя на о{нoва|lии заявлeния,

стpахoвmель несeт oпeтстBeнно€rь за сoхpанeниe кoнфидeнциаЛЬнoсги инфPt'1ации' пpeдoсlавленной стpахoвщикoм дЛя
дofiупa к oфopмлеHию oтдeлЬHЬ|х дoгoвoDoв'
2'9' страхoвщик не пpИниl'!аeт Hа с€бя ответсгвеннoсгЬ пo oт/leлЬNЬx дoгoвoраl{. oфopМлeвHЬ|l{ внe Личнoгo кабинeта,
рав|lo как и пo oтделЬHЬ|м дoгoвopамl дaHнЬе кoтopЬ|х пoдвеpглИсЬ изм€нениям пoслe oфoрмлeHИЯ в личHoM кабинетеl зa
Исключeниеl.] сЛyчaeв oфoрмлeния дoлолнитeЛЬнoгo сoглашettия к oтдeлшoмy дoгoвopy.

з. пPAвA и oБя3AHl{oсти стoPoн
з,\' стpaxoB|Ц|'к
лpaвo:
3,1,1, прoвеpЯтЬ 'neет
сOoбща€l,lyю стPаxовaтелеl{ ИвфopMацию и вЬ|пoлнeHИe страхoватeЛeM тpебoваний дoгlrвopa

oсуцсФвЛЯтЬ монитoринг с06лвдения стpахoватeЛeм (заггpoйщиком) срoкoв и качества стpoительнo-мo|]TaжHЬх pa6oт
дoлeвoгo сгpo,freлЬства.
3aпpашиватЬ y стpаxoвателя (засгpoйщика) любую инфopмaцию в oтнoшении oбъектa дoлевoгo сгpoитeлЬствa. в тoя
чИслеl нo нr Исключительнol заB.AрeHHЬe кoпии следyющиx дoкyмeнтoвi
. пp€дoс.авЛ€ниe
инФopмaции o цеЛевlrм испoЛЬзовании дeHe}GЬ|х срeдсгв yчастHик0в
дoкyмeHтальнo пoдтвеpжд€ннoи
дoлевогo сгроительсгва Hа o6ъeкт дoлевoгo сгpoитeЛьства;
. лpoекnro.paзpешиreльнylo дoкуl{ентаци|o на oбъeкт дoЛeвoгo с.po}freльства, ry;
гpафики прoизводсrва сrpoителЬнo-мomажных pа6oт' гpаФики финансифвзния. гpаФики рeализации (прoдах) и
свeдения oб их вЬпoЛнeниИ;
кваpталЬнyю отчeтвoсгь з.стрoйщик., пoдгoтoвленну|o в сOOтветсrвии с тpeбованияl'lи l4инисгеpсгва сгpoителЬсгва
Poссийскoй Ф€дерации. бyх.аЛтepскyю oтчетHoсrЬ (фopмЬ| 1.2) с расu|ифpoвкoй стaтей 6yхгaлтeрскoгo балёнса в разpезe
o6ъeктoв дoлевoгo сгpoитеЛЬсrва, учасrвyющих в сoз^ании oбъеюlа;
- дoгoвopы зaйма, пopyч}fтeльс.ва, кpeдитныe дoгoвopы, 06язатеЛЬства пo кoтopын дeйсгвy|oт в пepиoд действиc
дoгOвopа И инфoрмацию o вЬполнении o6Язатeльсrв пo HИм;
свeдeния oбo всeх лрe?]ъявЛяеMь|х сo сгopоны трrтЬиХ лИц финансoвьx тpe6oваHиЯx в пeриoд действия Дoгoвopа, в тoм
на

oбъeпr

Числе на oснoвaHИи всryпившИx в силy pешениЙ сyда;
фoтooтЧетЬ, пoдгoтoвл€ннЬе нa датy запpoса страховщика на o6ъeкте долевorо сrрoитеЛьсrва
Hdщ)авЛqть
oб yс'pанении выявленны. в .oдe Io}rтponc лмРчаний
'peбoваниc
з 1,2, даBать
стpаxователlо pекoi4eндaции лo npeдyпрe}qению сгpахoвьIx слyчаев,
з 1,з. самoстoЯтелЬнo вЬ|яснЯтЬ пpичины и oбсгoятeлЬсгва насryплeниЯ стpахoBoгo с06ЬтиЯ И вoзHИкнoвениЯ yбьткoв' а
в слyчае неoбхoдимoсгИ напрaвлятЬ зaпрoсь в кol,lпeтентнЬе opганЬ|/ и|]ыe opганизaцИи пo факry вoзHикновения y6Ьткoв,
З,1,.1, oценИватЬ, A тoм Числе на Oс|]oвatии сaмoсгoятеЛЬнo с06раHнЬ|х данньх сooтветствиe паpаметрoв сrепени риска

и нeиfменнoсти oбстoятeлЬЕ|в, имeющих сyщесrвеннoe знaчeние для onpедeления вepoятнoсrи стpaxoвoгo слyЧaя и рaз''4epа
возl1oжных yбыткoв\егo насryпления (сгpахoвoгo рисю). пepечень l(oтopых onpeдeлен pаздeлo[' 6 договoра и Пpавилами
стpахoванияl на дату прфеheHия пpовеpки и в сЛyчае вЬ|явЛeниЯ ИзмrнeHИЯ степeвИ pИска и/или oбс.oятелЬсгв, имеющих
сyщeствeнHoе значeHие дЛi\ioпpед€л€ния
вeрoятносгИ сгpаxoвoГo слyчая и pазМера вoзмoжнЬlх y6ыткoв oт eго H.сryпления

oбщесгвoсoгранЙчеHHой

ответ-веннo-Ьto<стDахoваЯ комланИя <PЕспЕкт'

(сгрaxовoгo pИска), напpавЛЯть страxовaтeЛЮ письMеннo€ тpeбoвaниe об изllеHeHИИ yсЛoвий Дoгoвoра И/или
YплатЬr
сrpaxoвoй ПрeмиИ сopазмeрнo ув€ЛиЧеHию pиска изllеHени€ степенИ pИска oлредeляется стpаxoвщикoN
в слyЧае oтправкИ стpахoвщИкoм писЬMеннoго yведoмленИЯ стpахoватeЛю oб измеHении сгепенИ pиска
стpахoBaтеЛЬ oбязyетсЯ в течение 7 (семИ) календаpHЬx дней подписатЬ пpИЛагa€мoе к пИсьМенному увeдoилeHИю
дoпoЛнительнoe
дoгoвopy, возвратИтЬ пoдnисаннoе дoПoлHитeЛЬнoе сoглaшeнИе к l]oгoвopy стpахoвщикy и
yлЛатить дoПoлнитeЛьнy|о сгpаховylо прeмию Ha pасчетнь й сЧeт стpахoвцика, Уклонениe oт пoдпИсания
дoпoлнитeлЬHoГo
веyпЛaта страхoватeЛем дoпoлнит€льнoй стpaxoвoй пpeMии в yказа|]нЬй срoк приtнаeтсЯ сущeсгвеннь|м
дoпoЛнитeЛЬнoй

нapyшениeM yсловиЙ Дoгoвоpа и ЯвЛяeтсЯ oснoваниeм длЯ oбpащения стpахoвщИка в суд с трeбoвaниeм o pас|oржeнии дoгoвора
в пopядке п' 2 сг, 450 гK PФ
з,1,5, потрe6oвaтЬ дoсрoЧногo рaс|oржeнИЯ дlrгoвopа в сyде6нoм порядк€ в сЛeдyюциx U учdях:
yклoHения oт пpeдoсгавЛeниЯ страxoватeЛ|o в yсiaнoвлeннЬй дoгoвopoM срoк иHфopllации, пPeдyсмoтреHHoй
ДoговopоМ, в т'ч' п з 1'1, дoГoвopаj
- уклoнeния стpaхoвателя/ пpи вЬ|явлении страXoвщикoм изMeненш (ПoвЬшeHиЯ) сгeпени риска' oт Пoдписaвия
дoПoлнитeльнoгo сoглашения к дlогoвоpy oб изMeнeHИИ eГo yс]loвий и yплатЬ дoпoлHителЬнoй сгpа'oвoй пp€мии сopазMернo
yвеличeнию pИска в срoк/ прeдусl'4oтpeннЬ й в п. З'1'4' lloгoвopа;
- в сЛYЧае непoЛHoй или нeсвoевремeHHой oпЛать| сгpаxoвoй прeмии стpаxoвателеl,l;
в инь|x сЛyчаяx, предyсмoтpеннЬ|х грa'qаHскИм зaкoнoдатeлЬсгвoM PoссиЙскoЙ Федерации.
З 1,6 Ha тpебoваниe к засгpoйщикy в pазмеpе вЬlплачеHного страхoвoгo возмещеHИЯ' ПрИ пoлyЧении YчасгнИкoм
д0левoгo стpoИтелЬсгвa пo требoваниЮ (час:lи тpе6ования), включeннoму в рeeсгр тpе6oвaний о передаче жилЬ|х пoмещeHИй'
вьплаты, прoизведerrHoЙ стpахoвцикol{, к стрaхoвщикy пepeхoдит пpавo тpeбoваниЯ к стpахoвателю (tасrрoйщикy) o пеpедаЧе
жиль|х
pеесгр трe6ований o пеpедаче xилЬ|x лoмeцений, при пoЛучeHиИ yчасгникoм дoлевo.o

пolleщениЙl

строителЬсгва лo деHе)кномy требoванИЮ (Часги тpебoвания)l включeнHoму в рeесrр тpe6oвaHий крeдитopов/ вЬПлатЬ|l
пpoизведеннoй стрaxoвщИкoм, к стpахoвцикy п€рexодИт пpавo дeнежнoгo тpe6oBаниЯ к стpaхoват€Лю (засгpoйщИкy),
вкЛюЧеннo€ в р€естp тpeбoваний крeдитoрoв
3,1,7, д.ватЬ укaзаниe страXoвaтеЛlо пo пpиняти|o Им мep в ц€Ляx уMeнЬшeHИЯ pазl.{еpа yбьrтков, oднакo эти дейс|вия
стpaxoвщика не мoг!т paссм.триватЬся, как приtнаниe им факта сгpахoвoгo случаЯ
З'1'8' oткaзатЬ в вЬ|плате в слyчаяx, пpедусмoтренньx закoнoм и Дoгoвoром (правИЛaмИ) стpахoвания,
з 1 9 oтсpoчитЬ сrраxовyю вЬ пЛаry, eсл И:
страxoвaтeлЬ (вь гoдoприoбpетатeль) нe пpeдoставил стpaxoвщикy все нeoбхoдиMыe дoкyмеHтЬ|, пoдтвeр)(дающие
факт насгуплeнИЯ сгpаxoвoгo слyчаЯl прeдyсмoтpeHнoгo Дoгoвoром, И paзмеp причиненнoгo yщеp6а дo пprдосгавлениЯ
соoтв6-(.твyюши\ дo yre, -oв;
стpахoватeль пpедoставил ненадлоt(ащИм o6pазoм oфoрMлeннsе дoкyментЬ дo peдoс aв,ениЯ дoкуMентов,

oфopMле|lных нaдЛежащим 06рaзoм;
вeдeтся сyдeбноe разбиpaтеЛЬс:fвo, peзyльтат кoтopoгo l'loжeт пoвлиятЬ Hа pазмеp убытка и/ или усrаHoвитЬ
oбсгoЯтельства лрoизoшедшeгo сo6ытиЯ. oтсPоЧк. l4oжeт прoИсхoдитЬдо MoMента всryплeHИЯ сyдeбнoгo aоа в закoнную сИЛy;

Лицаl

стpахoвателЯ (лица, oсуцесгвЛяющeгo фyнкции

Являющeгoся

единoЛичнlrгo

opгана засгpoйщи(а,

oргаHa засlpoйщиКа/ илИ лицa/ oс1цествлЯющeгo функции

единoЛичнoгo испoЛl]итeльнoгo opгана yправЛЯющeй кoмпаHИИ, eслИ oна осyществляет фYHкции eдинo

оргаHа зaсгрoЙщикаl Либо врer.lеннoгo единoлИчнoгo
opганa зас]poйщик./ физич€скoгo лИца, кoторoe в
пpямо или кoсвеннo (Чеpез третЬИх Лиц) владеет (иMeет в капитaЛе пp€oбЛада|ощее учасгие бoлeе чeм 25
прoцеHтoв) кopпopативньм ЮpидиЧескиM лицol4 - зас|poйщикoмl главногo 6у.xгаЛтepа засrpoйцика/ сoтрyдника засгpoйщИка

(деЙсгвующeгo

с

]асгpoйщИtoM трyдoвoГo

или

гра\даHскo.пpавовoгo догoвоpа) илИ

pИo6peтатeля, или дoл){нoсгнЬ x лиц органов Гoсyдаpственнoй влaгги Poссийскoй Федеpации, су6ъeпoв Poссийскoй
Фeдеpэции/ органoв l'lестнoг0 самoyпpaвЛeHиЯ гlpавooхранитеЛЬHЬ|ми oрганаJ.lи в pаMкаx yгoлoBHoгo иЛи адl4иtисгративнoгo
пpoИзвoдсгва пpовoдИтся лров€pкa обстoятeЛьсгв пpямо иЛИ кoсвeнHo связaннЬх с HасryплeHиeM с:lраxoвого случая, в тoм
oгpаничИваясЬl лрoверкoй в связИ с нeцелевЬM
засгpoйщикoм дeHе,{HЬ|x ср€дс|в/ пpoверкой
oбсгoЯтeльсгвl yказанHЬ|х в п, 2'з' l]oгoвopа, Pешениe вoпpоса o пpизнaвиИ сoбытия сгpаxoвЬ|l,l слyчaeм oткЛадЬlваетсЯ до
завеpшeHия рaсслeдoвания, а в сЛyчаe п€редачи мaтeриаЛoв дeЛа в судl дo всryпЛеHия в силy соотвeтсгвylощегo сyде6HoГo aкта,
з,1,10 досрoчнo pаооргн}.rЬ дoгoвop в oднoсгopoннеM внeсyдe6нoM лоpядке (в сoотв€тс|вии сo ст' 450,1 Грaжданскoго
кoдeкса Poссийскoй Федерaции) в слyча€ нeиспoЛнеHИЯ или HенадЛe)кащегo испoлHеHиЯ стpахoвателeм oбязатеЛЬсгва Пo yпЛатe
очepeдrrогo сгp.хoвoГo взнoса,
8 сЛyЧае oтказa стpахoвщика oт l]oгoвopа в связи с нeиспоЛнeниel1 иЛи н€надЛе)l1ащим испoлнeHиeм стpахoватеЛем
обязат€лЬсгв. по yпЛате очерeдHoгo стpаxoвoгo взнoсa/ yплаченньe стpахoватеЛeМ сгpахoвыe взносЬ возвpаry не пoдЛe'{ат,
ЕсЛи сгpахoвoй слyчай васryпил дo yпЛатЬ| oЧеpеднolo сrрахoвoгo взноса/ внесeHИе кoтoрoгo пpосрoчеHo/ и Догoвop Hе
pас|oplнrг страхoвщикoм в пopядке/ пpедyсмoтpеннoм в l]асгoящем пyнкте Дoгoвоpа, стpахoвщик впpавe пpи oпpeдеЛении
разl4еpа стpахoвoй вь платЬ|зачeсlЬ суммy прoсpoч€ннoгo с|pахoвогo взноса,
вЬ гoдoП

з,?, cтpaхo вЩи к o6яэa н :

З,2,1, oзнакol,lИтЬ стpахoвателя с Пpaвилами страxoBавиЯ и врyЧить €],ly oдин Экземпляр прaвил, на oснoвании кoтoрЬ|x
заключelr дoгoвop сrраxоваHия'
З,2,2, o6eсп€читЬ кoHфиденциалЬнoстЬ в oтнoшенияx сo стpахoватeлeм (BыгoдoпpиoбpетатeЛеМ),
З'2'З' сoбЛюдать yслoвИЯ Дoговоpа и правил сгpахoвания'

З,2,.l, HаправлЯтЬ aрбитраxнoMy yлравлЯЮщемy инфoрl4aци|o o pазмер€ пpoизвeденнoгo yчасгникал долевoгo
стрoитeльсгва вoзмeщениЯ в течение 5 (ПЯти) pабoчих дней с MоMeнта предъявЛениЯ кoHкypснь14 yправлЯющим стpaхoвщикy
писы,leHHoгo тpебования o пpедoсrавлениИ тaкoй инфopMации ли60 с !loMента, ксlгда стpaхoвщик yзнал, Чтo в oтнoшении
стpахoватeля назнaчeна прoцeдypа кorrкypснoгo пpoизвoдсгва,
З,2,5, B.лyчае'}.тpатЬ стpаxoвателем отдеЛЬногo дoгoвopа сrpаховaHИЯ вЬдатЬ ero дyбЛикат пo писЬмeнноMy
тpебoванию стpахoватeЛя
З,3,

3,З'1'
З З,2'

стpаxoвщИкa выпoлнения oбяз.теЛЬсгв подoгoвopyорахoвания'
е oт страxoвщика гloлнoй и дoсгoвepHoй ИNфopMации/ касаюцей.я eгo финансовой yсгойчивoсги и
дФBoN N! гaз
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oбщеовo с oгрaвиЧеHноЙ oтвer-веннo-ью <стDаХoвая коМпанИя <PЕспЕКт,
пЛатежеспoсобнo.ги'
З

4 стpaxoaaтель o6язaн:

з,4,1 при заклюЧении Дoгoвopа

сooбщитЬ страхoвщикy обo всеx изв€с|HЬx еMy обсгoятeльсгвах/ иlleЮщиx значeниe
для oцeнки сгpахoвoГo pиска, пpeдoсгавитЬ страхoвщикy дoкyllенть l HeoбхoдиMыe nослед|l€l,ly для oценки сгpахoвь|х рискoв пo
Jасгрoищикy и obъeктy дoлевогo сгpoительсгва
З'4'2' yплачиватЬ с|pаxoвyю пpeмИю в pазl4ераx и срoкиl опрeделеннЬlе ДoгoвоpoM, парyЦениe пoрЯllка и сPoкoв
oПЛaты сiрахoвoи пpеj.lии лризнаетсq сYцeс.вeнвЬM наpYш€нием стрaхoвателeM yслoвИй дoгoвopа и Является oснoваниеl,l дЛЯ
oбpащeниЯ стpаxoвщИка в суд с тpебoваниeМ o расroржении Догoвopа в пopядке п' 2 ст' .150 Гк PФ,
з'4,З, B периoд дeйсгвиЯ Догoвopа нeзаМедлителЬнo со06щатЬ стpаxoвщикy o ставшиx el'ly извeсгнЬ MИ значИтелЬнЬ|х
oбсгoЯтеЛЬсгвах. сooбщенных стpахoвщикY при зaкЛюЧeHии дoгoвopа, €сЛи
Moг!.r сyщественнo
пoвлиятЬ на увеЛичerrИe сгpахoвoгo pиска/ в пopЯдкe/ пp€дyсМoтpеннoN нас'оящиl'lИ ПравиЛаMи,
B теЧениe 10 (десяти) pабочих дней с дётЬ| полyчeниc сooтветс|вyющегo tапpoса/ напpавлЯтЬ стpахoвщикy
залрaшиваeиyю иM иHфopмацию и дoкумеHтацИю, в тоM ЧисЛe пpедyсl.{oтpеннy|o п. З 1'1' дoгoвоpа, а такхe прeдoсrавлЯтЬ
инфopмацию об инЬlх, сгрoящихся o6ъепаx/ как саl{иM стpаxoвателем,
вxoдЯщими в Xолдинг или гpynпy
кoMпаниЙ/ члeHol4 котoрoгo/кoтoрoй являeтся стpаxoватель' даннаЯ инфоplaациЯ пpедoсгавляeтся пo усганoвленнои
стpахoBaтeЛeм фopме (ПpИлoжe|rиe Ns1 к ПpaвиЛам opахoвания)
3апpош€ннЬе свeдениЯ и дoкументь| l"Ioгiт бытЬ пpeдoставЛeнЬ в eoрме эЛектрoннЬ|х дoкyMeнтoв/ пoдПИсаннЬ|х

yсиленнoЙ кваЛифицирoваHHoй элeктpoнной пoдпИсЬю стpaхoватеЛЯ,
3,4,:l, с06людатЬ y.лoвия Дoгoвopа и прaвил сграxoвания.
HезаMедЛИтеЛы,ro писЬменнo yвeдorчлятЬ страxовщика o фак.rе за|'lеш (пo лЮ6ьм oснoваниЯм) BЬ гoдoп риoбрeтателЯ пo
дoгoвopy учaстия в долевol,l стpoитеЛЬггве/
евpеменнoе yвeдoMЛeние о сoсгoЯвш€йся пеpеМeнe
лица в oбЯзатeЛЬсгве на стopoне yчасгHИка дoЛeвoгo сгрoителЬства,

oсгавая

З'4,5,.qовесги дo сведения yЧасгников дoЛeвoгo сгpoИтелЬства yслoвия дoгoвopа сrpахoвавия/ а так)кe свeдения o
с.pаxовlrй opГaнизацииl кoтopaя oсyщес.вля€т стpаxoваHИe гpа)кданскoй отвeтОвеннofiи засгрoйщик.,
З,46 в слyчaе расгoPкеHИЯ догoвоpа стрaхoванИЯ пoлучИтЬ и пpeдoсгавитЬ стpахoвщИку
вЬrгoдOприо6рeтaтeЛя на p.сropжение дoговoра сгpaхoвавИЯ в сooтветсгвии с п' 14,2, сг 15,2, ФедеpалЬHoгo закoна
3aсгрoЙщик пpи лолYчении письMеHHoгo сoгЛасия вь|гoдoприo6pетатeлЯ Ha pасгoржeни€ дoгoвopa сгpaxoваниЯ в теЧeние з
(Тpex) pабoчиx дней с мoмe!тa пoлyчения такoгo согласИЯ пeрeдaет егo opигинал страxoвщИкy
з,5, Ilpи IIaLтуIлrяии сo6ЬIт'я.
пp''знaкя стpaxoBoгo (лyчaя' стpaxoвaтель oбязaя:
З'5,1, HезаMедлитeлЬнo пи.ЬМеннo'мe,olцeгo
(пo pеквизитамl указаннь|м в pазделе 9 Дoгoвopa) yведoмИтЬ стpaхoвцика o фaкт.x
ИЛи сoбытияx/ мoryщиx пpИвести к HасryплeHию с.pахoвoгo слyчая'
Hесвoeвpeмe}lное yвeдollЛeHие страxoвщиt/а o нёсгуппении сoбЬтиc дает noспеднемy ] рdвo o кa&
сгpахoвoгo вoзмeцения/ еслИ нe бyдeт дoказaнo/ чтo стpахoвщик свoевpемeHнo yзнaл o насryплeHИИ сo6ытИЯ Ли6o, Чтo
oтсyтггвиe y страхoвщИка свeд€ний 06 этoli! нe Mогло сказатЬся на егo oбязаннoсти вь ПЛaтИтЬ сr!]аХoвoe вoзмеЦениe,
З 5'2' ПpИHЯтЬ pазyMHЬе и дoсryпныe меpЬ|для yмeHЬшeния возмoжных yбыткoв
B сoответсгвии с гpажданскиi4 закoнoдатeльствoM PФ pасxодЬ| пo yменЬшению y6ЬLткoв/ пoдлeжaщих вoзмeщeнию
стpахoвщикoм. eсли oни были н€o6хoдимь| или бьли пpoИзв€дeны длЯ вЬ|пoлвrния yказаHий стpaхoвщика. должны бьть
вo]мeщeHы стpаховщикoм/ даже eсли соотвeтствyющИe меpЬ| oказаЛись 6езyспешHЬlми (yказанHыe pасxoдь| oпpеделя|отся на
oсHoвании дoкyМентов/ пpедсlавленныx стpахoват€Лем: акты (заиюЧeниЯ) oценщиков, экспeртoв, калЬкyляцИЯ pao(oдoв, счета
фaКryрьr/ баHкoвскИе плaтокнЬ e дoкyменть0
Такиe pасxoдь вoзмещаются страxoватeЛЮ ПpoпopциоHалы-ro oтношeнИЮ сгpaхoвoй суtrмы к сгpаioвoй сгoимo.ги
(деЙсгвителЬнoй (фактИЧескoй) сroи'"loсrи расxoдoв пo yMеHЬU]еHИю y6ыткoв стpахoватeля).
вoзмещeHИем дpyгих у6ытк0в oHИ мoгут превьситЬ стpахoвyю сyl.ll4y/ п}теr.1 лepечислениЯ денeжHЬ^ срeдсгв на pасч€тный счет
страxoват€ля (Или вЬlпЛатЬ наличнЬ|l,lИ деньгaMи чeрeз к.ссY стp.хoвцИкa)'
З'5'3' Пpeдсгавить стpахoвщИку заЯвление и дoкyмeHты (матepИалЬD пo событи|o/ Имeющeмy пpизнаки сграхoвoго слyчая,
предyсMoтplзнныe п' 10'1' Прaвил сrDахoвaHИЯ,
з'5'4' сoo6щитЬ стpаxовщикY oбо всeх ранee закл|iэчeннЬх дoгoвораx сipахoвания
за Hаpyшeние
oбЯзателЬсгв пo догoвopy yчасгиЯ в дoЛевoм с|poителЬсгвe,
З,5,5' HезaMeдЛИтельнo письм€ннo уведoMить стpахoвщик. 06о всex oбoсtoваннЬlх тpeбoваHИЯх, в
всryпившего в силy решеHИя суда или инoгo
oргана (Pоспотpe6нaдзop. ИГАсH и прoЧ,) пpедъявлeннЬх eму в
.вязи с неисполнениeм или нeHадлe)i{ащим исполнeниeM 06ЯзателЬсгв пo пеpедаЧе yчасгникаM дoЛевoгo стрoИтелЬства }(ИлЬх
пoмещeний или иныx объектoв дoлeвoгo сrDoитеr|ьства,
З.6 инЬlе пpaва и 06язанн0сги стpахoватeля и стpахoвцИка ПpедyсмoтpенЬ пpавилаMИ сграxoвания и закoнoдатеЛЬсгвoм

4' пoPЯдoк otlPEдЕЛEния PA3МEPA стPAxoвoгo BoзмEulEния.

'1,1, Пpи насryплeHИИ с|pахoвого слyчaЯ pазмep сyмJ.lЬ|страxoвoго вoзMецения oпpeдeлЯется в поpЯдке, предусмотpеннo!
гpа)r(данским з.кoнoдатеЛЬсгвоM PФ И ПpaвиЛаllи сгрaxoваниЯ

.l,2, стpахoвщик пpoизвoдИт сгpахoвyю вЬ|пЛаry

в

и

BЬ гoдoП риoбpeтaтeл ю
пopЯдкe
сpoки, пpедyсмoтренныe
деЙсгвyющиl4 закoнoдaтeЛЬсгвoм PФ и Пpaвилами сlpахoвания,
4,З, стpахoвщик 0св06о)}(дается от вЬплатЬ| стpaхoвoгo вoзмещeниЯl хoгда сгpахoвoи случaи нaстYпил вследсгвие
oбстoятельств непpеодоЛи oй силЬ| и/Или npинятИя акта/pаспopяхения госYдаpственнoгo opгана, в т,ч,.yдаl направлeннoго н.
ИзъЯтие для гoсyдаpггвeHHЬ|х (мyнИципалЬныx) нy'(q земелЬнoго yчастка лод oбъепoм дoлeвoгo стрoителЬсгва ли6o самoгo
oбъекта сгpoительства Ли60 oбъектoв ин)€нepнЬх сетей oбъекта долевoго сгроитеЛЬсгва, а тaкхe Издание инЬx актoв
гoсyдаpствeHHЬ|х opганoв/ в oтсrгствии винoвнЬ|х действий/бeздейсгвИй страxoватeля (засгрoйщика), д€лающих
вЬ|пoлHeние yсловий зaкЛючeHнЬ|х дoговopoв YчастиЯ дoлeвогo сгpoителЬсгвa в oтнoшеHИИ 06ъекта
Таю{е под фoрс MаxopнЬfiи oбсгоЯтелЬсгв.ми стoрoнЬ| ПoниMают следyloщее:
. возlикнoвeние oпoдзнейl в тoll числе вследсrвИе стихийHых
гpуHтoвЬlе вoдЬ]l дви)кение
карсroвЬ|x пopoд и т,п / всЛфдствИе кoтopЬх пpoизошла гИбeлЬ oбъекта дoЛeвогo сгpoитeльсгва,
л|oбье вoJr+ъч
И иHЬ|е катастpoфы как пo l,lесroHaхo}ФeHиЮ стpаxoвателЯ. так и o6ъeкта
]
дoлевoгo стpoитеЛьства
oсвoбoХдaется oт вЬ|лЛатЬ с|pахoвoгo вoзмещeHИЯl €сЛи сгpаxовoй слyЧaй насгупил вследствИе

бедсгвий/
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/

yмышлeнных дeйсгв!'й (6eздейсrвия) страxоватeля (Bыгoдoпpиoбpетатeля),
5. сPoк дEЙствия AoгoвoPA
5'r' ДoГoвop всryпает в сиЛy с дать roсyдарственнoй pеГисграцИИ дoгoвoра yчастия в дoлeвoм сгроитеЛЬстBе в
oтHoшeHии oбъeкта дoлeвoгo стpoитеЛЬства и упЛатЬ стpаxoBoЙ лреMии (стpахoвoгo взHoса) Й деЙствYет no <31> дeка6pя
2oL9 .oAa |eДиный сpaк nеpеДaчи a6ьектa ДoлеEoго стpоителЬстga учdстllиКу в сooтBетств|||| c toroaapoм yчaoия в дoлевo1ч
пеpвoгo сгpаxoвoгo взнoса
oтв€тсгвеннoсгь стpаxoвщика насryпаeт тoЛЬкo пpи yслoвии oплаlь| сграхoвoй nремии
'rли
(пpи yплатe стpахoвoй ipeMиИ в pассpoчку) в сpoкl yказaннЬй в oтделЬнoм дoгoвopе сгpаxовaния
МoментoM oплaты сграxOвЬx
взнoсoв считаетсЯ l4oмент заЧисления денexнЬx сp€дсгв н. pасчетный сir€т стpахoвщика.
в слyчae Hеoплаты стpаxoватeлeм стра\oвoй пpeмии в срorи, yказаянье в отдельнoM дoгoвop€ сrрaхoвания стрaхoвщик
нe нeсет oтветсгвel]нoсги пo npoизolJeдшим сrpа^oвь|м слyчаям, a oтделЬный дoroвop счпаeтся не всryпившим 3 с}lлy,
5'2, дoгoвоp о6€спeчиваeт пpаво вьtroдoпpиобpегатeлей на пoлyчeниe сгpахoвогo вoз|4eщeния пo стpaxoвolry слYчаю.
насryпИвшeму B течeниe 2 (Двyx) лет пo Истeчeвии пр€дyсмoтpeннoгo дoгoвopоli Yчaсгия в дoлевol'1 сгpoитеЛЬствe сpoкa
пеpедачи yчaстникai{ дoлевoгo сгpoитeльсIва жилoгo пoмeщения илИ иHoгo oбъегrа дoЛeвoгo стpoИтельств.,
5,з. дoгoвoр сгpаxoваHИЯ lloжeт бЬть изl,lен€н иЛи пpeкращeн (расгopгHrг) в сooтвeтсгвии с правИлaми сгр.хов.HиЯ/ по

тpe6oванию стpaхoвu$l(a сoгласнo пoлoжeнияt1 parдeлa 3 Дoговopа, а таюкe пo иныl{ oснoвaнияl,t, лp€дyсr4oтpeннЬ|M
гpa)qанским кoдeксol.t Poссийскoй Фед€pации.
5'4' при дoсрoчHом pасropxeнии дoгoвopа сгpаxoвания по инициативe страхoватeлЯ частЬ с.p.хoвoй пpеMии пoдлежит
возвpатy пpoпopциoнальнo сpoкy дeйсгвия дoгoвopаl включая pасхoдЬ на в€денИe дел. стpа'oвщика/ если ивoе не
пpeдyсMoтренo сoгл.шениеM o paсгoрж€нии

дoгoв0ра страхования,

B слyчаe вoзвPата стpахoвателю часrи ynЛaчeннoй им сrpаxoвoй npeмииl eе pазмep oпpeдeляeтся стpахoвщикol.,l пo
сoгласoвани|o сo стpахoватeлем в тeчeниr пяти pабочп днeЙ с момeнта пoлyчения oт стpаxoватeля зaявления o дoсpoчнoм
пpекpащении дoгoвоpа сrp.хoвaния (в пpoизвoльнoй фopме) с yчeтoм сpoка дсйсгвиЯ дoгoвopa/ налиЧиЯ или oтсtтсгвИЯ в этoт
периoд сГpахoвЬlх вЬплат/ pасхoдoв нa ведениe дeла страхoвщИкa.

6'

дoпoлllитЕльнЬIЕ yслoвия

6'1. пpи tаклoЧeнии Дoгoвopа стpaХoвания стpахoватель 06язан с006щить страxoвurикy извесrныe страховатeлю
oбстoятeльства. имеющиe сущесгвeн8o€ значeниe для onpeдeЛeния вероятнoсrи стpахoвoгo оyчая и tвз epа вoзмo)tGь|х
убыткoв oт егo насryпЛевИя (стpaxoвoгo pискa), eсли этИ o6стoЯтeЛьства вe извесгнь и не дoлхнь быть извесlвы страхoвцикy'
o6стoqтeпьсгвa (свeдения), И]ЛoYeннЬ|е в заЯвленИи на сгpаloвaHиe,
дoкyМентации, а таЮ(е следующие 06сг0ЯтеЛьсгваi
- кoppектиpoвка гpафиха стpoитeльства (сrрoитeльнo.|,'oнтaжных pабoт и финансиpoвания), npиводящeгo к измeнeнию
сущесrвеннь ми признаются вo всякoм случа€

пpoектHo-pазpешительнoй

срoкoв ввoда oбъекга дoЛeвoгo yчасг}lя
вЬtroдoпpиoбpетателoj

в

экспЛyатaцию

и

сpoкoв пepeдачи oбъ€кга

дoлевoгo сгрoпель.гва

oтpицатeлЬHЬ|е показатели (Y6Ьтoк) 6yxгаЛт€pскoй oтчетнoсти страxователЯ (зас.pойщика), прeвышающИе сyммy
бoлeе чем з0 (тридцaтЬ) пpoцeHтoв иHвестИциoHHой стoимoсги oбъекта дoЛе3oгo сгрoительсгва;

- нeисnoл}€ниe или нeнад,lФкащee исnoлнeниe имеющиxся кpeд}fгных (зaeмныx) o6язaтeлЬсrв .o сгopoны
стpахoватeЛя (3асгройщика) ли60 лица, в пoлЬзy кoтoрогo стpаxoватeлЬ высryпил в качeсrвe пopyчитeля;
. HеиспoЛнeнИе стpахoвaтeлeм (3ас.poйцикol4) бoЛee чeм на 20 (Двадцать) пpoцентов oт заявленнoгo при закл|oчении
дoгoвopа гpафИкa npoда'(
6.2. при закл|очеHии дoгoвopа стpaхoвания, в слyчae неo6xoдиМoсги (вЬЯснениe y стpaxователя oбсгoятелЬсгв, ИмеющЙx
сyщeсrвeннoe значeние для oпpедeлeния вepoятнoсrи насryплeния сгpаxoвoгo слyчая и разнepa вoэможных }6ыткс|в oт eгo
насryплeния (сrpахoвoгo pиoG). если эти о6стoяrcль(ъа нe известньl и нe дoЛжны 6ытЬ извесгны стpaхoвщикy, стpаxoвщик
впpаве напpавитЬ стpаховател|o Писыeнный запpoс с пpoсь6oй oтвeтИтЬ нa кoнкрeтHЬlе вoпpo.Ь|, касаюцИеся вышeyказаннЬlх
6'З, в пeриoд дeйсlвия дoгoвopа сгpаxования стpаxoватель (BЬ гoдoпpиoбpетатель) oбЯзан н€замедлитеЛьнo (в сpок вe
noзднee 3 (тpеx) pафчих днeй с мoмeнr.! насrynлeния fначитeльнь|х иr4eнeний в 06сг0ятелЬс.вах) писыeннo сooбщитЬ
сФахoвulикy o сгавшиx eмy rзвeсrныriи значl,IтeлЬныx изм€нeнияx в oбсгoятeльсгвах, сoо6щeнныx стpаxoвщикy пpи зашючeнии
дoгoвoрa/ eсли этИ измeнения

моm

сyщесгвeннO пoвЛИять нa увeЛич€ние

сгpaxoвoгo pисl(а,

зaЯвлении tlа стрaxоваHиe/
ЗнaчитrлЬнЬми вo всякoм слyчае пpизtаются иtмeнeния в свeденияx,
насrylrлetиe 06сг0ятелЬств' YказаннЬ|x в п,6,1' дoгoвoра, изменения прoекта стpoИTe]]ьсгва и yсЛoвиЙ дoгoвoра yчастИЯ в

дoлeвом стpoит€льсrве/ npeдъявЛeниe к стpaхoвaтелю тpe6oваний opmнoв гoсyдаpсгвeннoй влaсги/ связаннЬ|х с нeисnoлнениer4
oбязатeльств, пpeдyсмoтpенl{ь|х ФeдepаЛЬнь|м заkoнoм, oтмена ипи истeчениe сpol.а дейовия разpешеlrия на стpoшrcлЬсrco
oбъекта дoлевOго сlpoитёлЬства' пpивлeчeние страхoвaтеля к aдминисгратИввoй oтвeтОвеннoсги за наpyшевие nопoжeний
единoличнoгo ИсlloЛяительloгo opганa/ предсгавИтелеЙ
ФeдеpалЬHoгo зaкoна/ вoзбyждение yголoвнoгo
кoллeгиальtloгo испoЛ|]ИтеЛьногo oplан. или главвoгo бухгаЛтepа стpаxosатeлЯ/ пpeкращение пpoизвoдсгва сгpoитeлЬнЬrx рa6oт
на oбъe|оe дoлeвогo сгpoитeЛЬсгва на сpок бoлee з (Тpех) i.aeсяцeв, пPиoстанoвка пo peшению сyда дeятeлЬнoсги стpахoватeля,
ст.1s,5-, пpeдyсматpиваtoщeй oткpЬпие счeта эскpoy в
нарyшeниe стpаxoватeлeм тPебoваний
yпoлнoмoЧeHHol.! 6aHкe, пpиoсганoвлeHИe гoсударсrвеннoй pегиФpации дoгoвopoв yчастия в дoлeвoм стpoИтeлЬствe в связи с
полуЧeниeм opганoMl oсущесrвляЮщим гoсyдарственнЬ Й кадaстpoвый yчет и гoсyдаpственнyю рeгИстpацию пpавl yведol,lЛeвИя
oт лyбЛичHo.пра3овoй кoмпании |lФoнд защитЬ| прав гpа)|qдан учасгников дoлeвoгo сгрoителЬства'o нeсoотвeтсгвии
засгpoйщика обязатeльнь|м тpe6oваниям, yсганoвлeнным Фeдepaльнь|м зaxoнoмt или yвeдoнлeния кoнтpолиpy|oщeгo opга}ta и
наpyшeнии
(или) пу6личнo-пpавoвoй кollпаlrии .сюнд защитьl пpав гpа)l<дан участникoв дoлeвoгo сгроитeлЬсrва'.
застpoйщикoм 6oлее чем на шeстЬ месяцев сDoкoв зaвеpшения стpoитeлЬства MнoФкваpтиpнoгo дoма и (ИЛи) Ивoгo объекта
недвижИмoсти И (или) o6,rзанHoсти пo ПepедaЧе yЧaсгникy дoлевогo стpoитeлЬства пo зарeгИстpиpoBаннoMy дoгoвoру уЧaсгия в

дeла

ФeдepалЬнoгo

o

стpаxoвателя иЛи
началo rrpoцeдypЬl ликвидaцИИ, peopганизации иЛи банкpoтства
yчасгника (акционеpа) стpаxoвaтeЛя, нeисnoлнeниe oбязатeЛЬсrв стpахoватeЛeм, npедyсмoтpeнных дoгoвopoм аpeнды
дoЛeвoм сгрoит€ЛЬсгвel

(с16apендь0 зeмeЛьнoгo ytасгка' yказаннoгo в п' 1.1. Дoгoвoра, пpeдъявЛeниe тpeбoвания стpахoватeЛo o расгoрxeнии
Изм€нetияx в сосгавe
договoра aрeндЬ (сy6apснAЬD зeмелЬнoгo yчасгкаl а равнo нe извещение стpaхoвщика
уЧaсгHИкoв или акционеpoвЕтpаховатеЛя в течeниe 15 (Пqтнадцати) !aлендёрнЬ ' дHeЙ с Proмeнтa т.кOгo изl.4енeния/ наЛo)кевИe
аpeсга на Имyщeсгвo]щ)аХоPат€ля, иHыe об-oятоЛЬсгва, yкaзаHныe в пpавилах сграxoвавия,

/,

\ ]
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/

<фDaХoвaЯ кoмпaния

<PЕспЕкт'

7,1, стoроHЬl пpишли к сoгЛашени|o пoдпись|ватЬ сoглашeHИЯ, пpИЛожeHиЯ к дoroвopу, ИHье l]oкуMeвть|l свЯзаHHЬе с
ИспoлHеHием догoвopа иlил|l яBля1rJщиеся неo]ъ€MЛемoй час|Ью Дoгoвopа/
к Дoгoвoрy И сoглашений o
расгopxeнии oтдeЛьнь x дoгoворoв стpaхoвания/ кBалифициPoваHHoй эЛектpoннoй пoдпИсЬю,
Инфopмация в электpoHной фopM€, пoдпи.aннаЯ квалифицИpoвaявoй эЛeктpoннoй пoд Исью/ признаeтся элeктpoHHЬм
дoкyl.lентоM/ pаввoзначнЬlм дoкyMeнry Ha бyяажнoM нoсителе, пoдписаHнor.1y сoбсгвeннopучнoй пoдписью И зёвеPеннoмy

за

7,2, соглашеHИЯ o пpекpацении дейсгвиЯ (дoсрoчнoм расгoржeнИИ) отдеЛЬнoгo дoгoвoра с]Pаxoвания/ заy-пюченнoгo
стoрoнnми в раl"]ках Дoгoвopа в пoльзy кoнкpeтнoгo вЬ|гoдoлpиoбpетателя (yчасгника дол€вoгo стрoИтелЬсгва пo закЛюqенномy с
засгрoищикoм дoговopy уЧасгия в дoлевoм сrpoитeлЬсгве), oфoр',lЛяются стopoHaми пo.pедствoм сoсrавления
дoкyt4ентoв нa
бyMФкнol,l нoситeлe, кoтopЬ|е пoдписЬlваютсЯ сoбственноpyчнo стopoнь| не впpаве пoдn"сь oo o .o.,u'"""o o пpекpащенИи
'
дейсгвия oтдeЛЬнoгo дoгoвopа сграxoвaнИЯ эЛeпpоннoй пoдписЬю'
7.з' спoрЬl, вoзHикающиe Пpи испoлHeнии yслoвий насгoящeгo дoгoвора, paзрeшarотся стopoHаl.!и в пpoцессе
пеpегoвopoв пpетензИoнньй пopЯдoк Pазpeшения спoрoв Является oбЯзатeЛЬHЬlм' срок oтвeта на прeтензи|о сoстaвЛяeт 10
GесятЬ) pабoЧиx дней, пpИ не дoсгихeнии сoглашения или нeлoЛучeниЯ oтвeта на пpeтеrrзИю в yгганoвл€ннЬrй HасгoЯщим
пyнктoM Дoгoвopа сpокl всe споpЬ|l pазнoгласия/ прeтензИИ и тpебoвания, вoзникающИe из насгoящегo
Дoгoвopа или пряМo или
кoсвенHo свЯзаннЬrе
чИсле кaсающиесЯ егo за0юЧeHИЯ/ суцествoвания, изMeнeния/ ИспоЛнeния/ наpyшениЯl
растoржelиЯl лр€кpащeниЯ и деЙствитeлЬнoсги, пoдлежат paзрешeнию в пopЯдке аpбитpажа (тpeтейскoгo pаз6иpатeЛЬггвa),
адl,lИHисгриpyeмoгo Ap6итpажtЬм yчp€).дeHием лри цeHтpe юpидиЧескoй поддepжки сгрoитeлЬнЬх oрг.низаций гopода, или (пo
выбoрy Истца) в пopядке арбитража (тpeтeйскoгo pазбиpатeлЬсгва), админисгрируемoгo АрбитрФкнЬlм
центpoM при PoссИйском
сolозе пpoмЬшл€нникoв и пр€дпpинимателеЙ (Pспп) в соoтвeтствии с npавиламИ сooтв€тствyющeгo арбитрахнoГo yЧрe'!дения,
дeисгвyющими на даry пoдаЧи Искoвогo заявлеHИЯ/ илИ pазpешениlо (пo выбoрy Ис|цa) аpбитpola (тpетeйским сyдьeй)
кo'злитиныМ lчаксиMol,l AнатoлЬевичеl.4, в качeсгве тpетeйскoгo сyда, oбpaзoваннoГo стoрl]нdMи
ДrЯ рdзрешениЯ спopа o

дeйсrвителЬнoсги насгoящегo

с

дoговора,

и

порядкoм
пpавилами ведения аp6итpажа (тpeтейскoгo
paзбиpатеЛЬсгвa) сoгласoванHыMи стopoнами насгoЯщегo дloговора,
BьHeсеHнoe третейским сyдoll pешение бyдет oкoHЧатеЛЬнь|м, o6язатeЛЬнЬ м для сroрoH и нr пoд] eхИr oспdpИвани|o'
7,4, стpаxoвателЬ вЬ|pажаeт свoе сoГЛасиe на пoЛyчение стpаХовщикoм сведeний o стpахoватeЛe в 6юpo кpедитнь|х

7,5,3аявлениe на закЛЮчeние догoвopа стpахoвaнИЯ, а такxe инфoщaaция oб oбъектаx страxoвателЯ дoлжно бЬтЬ
запoлнe|o стpахoвaтелeM пo фoрМам. YсгaHoвЛeнньM стpaхoвщикoм в пpИлo)кeHияx к прaвИЛаМ оPаxoвания, И ЯвЛяются
нeoтъeMлемoЙ чaсгью дoгoвopа заЯвЛеHие на закЛючениe дoговopа сгpaхoвания/ запoлненнoе стpаXoвaтеЛем Пo

фoplaе,
yсгaнoвЛeHнoй страxoвщиком в ПpилoжениИ к ПpaвиЛам сграxoвания, пpименяeтся кo всеМ orде] ЬHЬ|M
l]oгosopаM сграxoванИя,
.а
roтoрЬ e
люч. oт.a в pov/.' нё. oqще,o дo| oвop. ( p.'oвdниc,
7'6' дoгoвор сoставЛeн в тpех экзеМплЯpах/ Пo oднoмy дЛя
(дoй стoрoнЬl И oдИв для opган., oсyщeсгвляющeго
гoсyдapсrвеннolо регисграцИю oбъектов н€дви)киМoгo иMущeсrва и сд€лoк с ниM
7,7' I1o всем вoпpoсам, незатpoHутЬм Дoгoвoрoм (Пpавилаl4и стPаxoваHиЯ), стopoнЬ pyкoюДствyются
дeисгвУюцегo ]аконoдатеЛЬсгва PФ'

к

-

стpaхoватeль с Пpавилами сгpаxoвания гpаxrданскoй oтветс|веннoсrи зaстрoйщикa за неиспo,|нение или нeHaдлежаЦeе
исполHени€ oбязатеЛЬств пo перeдачe жилoго помeщeния или инoгo o6ъeгв дoлевогo сгpoИте]|Ьс]ва пo
дoгoвoрy yчастия в
дoЛeвoM стpoитеЛЬсгве от <29' декабря 2016 г, oзнaкoMлен и oдин экземплЯp пoлyчил, правила стpахoвания стрaхoватeЛю
oазъЯснeHы И поHЯтнь],

a. пPилo)кEния к

дoгoBoPy

8 1' к дoговорy в кaчесгве eгo HeoтъемЛeMых Часreй прилагаютсЯ:
8I
O/лovрниe No] Oорм. o|дeлЬнЬ / лo.овор
8,1.2. Пpиложениe Ns2 форма (заявления на заклrочeни€ д]oгoвоpа сграxoвaния>,
8,1,з, прилoхениe Npз. пеpечeнЬ идентифи ка циoннЬ х сведeний o стpаxoвaтеле, выгoдoпpИoбpетателe,
8,1.4. Пpилo}{ение Na4 фopма <инфopмaциЯ oб oбъeпаx страxoвателЯ),

I

9' PEкBиЗитЬI и

ooo <ск (PЕспEкт>
з90023, PязаHскаЯ oбласгЬ/ Г. PЯзанЬ,
ул, EсeHИна/ д, 29, пoMeщeние 804A
oГPH 10277з9З29188
И|1|1 774з014514 кп'Г| 62з4aю0|
p/с :l0701810226800000074

в Банк BТБ (Г]Ao) г, lчосква
|vс 3010l8107000
87 БИк 044525187

пoдписи стoPoH
o6щeствo

с

oгpaниченнoй oтветсrвeннoстьto Фиpма

з44о29, г' Poстoв на l]oHy/ пp, сeлЬмаш, 20/51
ИHH 616601з4з9 KПП 616601001
р/с 407028L0903з00001290 в ФИЛиал Юхный пAo ьанка <Фк
oткpЬтие> г, Poсгов.Hа.дoнy
к/с 30l01810560150000061 ьИК 046015061
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16/кB

стpaхoвания rpа)кданскoЙ oтвeтствеll|loсти застpoйщика за
нeиспoлнeниe или нeнадле)кащее испoлнeние o6язaтeльсrв пo пepeдаче
)килoгo пoмeщeния или инoгo o6ъeкта Aoлeвoro строитeЛьства пo
дoroвopy yчастия в дoлeвoп' стpoитeльствe
06ществ0 с oгpaничeннoй oтвeтсвeннoсrью <стpахoвая кoяпaния (PEспEKг> (региФpационнЬй

пo тeксry

страxr)вщик),

HoМер з492) (в далЬнеЙшем

иMyцествеHHoгo -раxоBаHия, <пр.вЙЛами стpахования гpa}qанскoЙ ответсгвенHосгИ заорoйщЙкё за HеИспoлнениe или ненадлежащеe
ислолнение обЯзатеЛЬсlв по перeдаЧe жилогo пoмeщения илИ Иногo o6ъeкта дoлевoгo орoитeльсrва по договорy
уЧaстия Е долевoМ
строительс.ве' ooo <сК <PЕспЕКт> Oт (29, дeКабpя 2016 гoда> (далее
оpахoвавия'/ с oдHoй
и

"прёвила
(в далЬнеЙшеM
пo текстy
, деиствyющего
! с дpyгой
(дoгoвоp>)

стopoHь|), заклюЧили настoящий Aoгoвop (далее

O

нижесЛедующем|

-оронь|,

стpахoватeль), в

зa счeт
<->-

строящегосЯ 1создаваeM0го]

лице

-гoрoны (сoвмес|Ho имевуeMьe

срeдсrв/

nрИвлекаемь|х

стpахoватeлeM пo договoраМ уЧасгиЯ в дoлeвом сгpoитeлЬ-ве на сpoк сo двя государсrвеHHoй рeгИоpацИи дoговорa(св) участИя в
дoлeвoM ор0ительстве (N9с yЧаФникoM(И) дoлeвoгo орoИтеЛЬ{твa пo
201 гoда'

догoвoр

oт-)

лoльзу уЧаОниКа(ов) дoлeв0г0 стрoИтeльсгвa (BьгодопрИoбрeтaтeлeй),

сrрaxoваниЯ

(пoл:

гpaя{дaнинa Poс.ийскoй Ф€дepации
' заpeгисгpиpoваннь'Й пo мeстy житeльсrва пo адpeсy:

гoда porrqeния, местo poждeния

_

а
'

имeннo:

па.пopт

в слyЧaе yсryпКи правa тpeбoванИя лO дoговoрy уЧасгия в дrrЛевoМ сrpoитeлктв
Д0гoвора. стрaхOватель oбязан пИсЬмевнo yвeдoМитЬ стpахoвцика с прИлoхениeM завереннoй КопиЙ дoгoвоpа y-yпки права трeбoвaHИя
пrr дoгoвoрy yЧасrия в дoлeвOм сjрoИтеЛЬ-вe' с МoмеHта такoгo yведомления прaва BЬгoдoприобpетателя пo
Дoгoвоpу перехOдят к
цессионаpию по дoгo8opу уОyпкЙ пра3 тpе6oвaния пo дoгoворy учасгиЯ в долевoМ сгpoительстве, пoсле уведoмленИя стpахoвщиКa o
заMeне вЬ гсдoпрИoбрeтатеЛя стoронЬ Догoвoра oбЯзуt]тсЯ офoрМитЬ дoпOл|1ИтеЛЬное сoглашеHИе к дoгoвopv,
r,2, oбъект страxoвания: иМущеФвeннЬ|е Интеpесь страхoватeляl связанвь|е с рискor.4 HасгуD]еHи! е о o|вe]сlвeнHoс]И пеpед
yчасrHИKоМ дoлeвого
ненЙeм ИлИ неHaдЛехащиM ИслoЛHeниеM иM о6язателЬсгва лo пeреда!е oбъекта
дoлeвогo frрoитeлЬства по дoгoвoрy yЧасгИЯ вдoЛевoM стрOитeлЬfiве'
1з, стpахoвOЙ спyчай: праховЬм
Или ненадлe)]<ацее испoЛнeние стDахoвaтелeМ обязатеЛЬОв пeDед
yЧаонИкаMи дoлeвOгo ФpoитeпЬства пo передаЧе им oбъекта по дoгoвoру yчасгИя в дoЛeвoM стрoитеЛЬсгsе в предyсMoтрeннЬй
дoгr]вoр0М учaстия в дoлeвOм сгроИтельстве сро(

-

сrроИ

слyЧаеM

2,

Услoвия стPAхoвAния

-)' вЬгoдoпpиобр
2,1, по догoвOрy стpахoвщиК oбЯзуетсЯ вЬпЛатить стрaхOвoе вr]зl{ещeни€
нeвадлеxацим ИсполнeнИеt,] стpахoватФeM Обязательств пo п€рeдаЧe

oбъекта по дoгoвoрy yЧасrия в доЛев']M Фpoитeлюве пO любЬrМ
nрЙЧиHaМ, если они не oтl1есены ДoгoвOрoмi пpавИлаMи .трахoвания и зaкoводатeльнь Mи актaМи Poссийскoй ФeдepациИ к сOбЬтияМ, нa
кoтopь|е ораxoванИе не DаспD0стDаняется,

Hа-уплeниe сгрaх0вого 0уЧaя подтвеpхдаeтся oднИм из доvМеHтов, указaннЬx в п 8 п, L5 2,ФедeралЬнl)гo закoнa Oт зо,12,200.] N
214.ФЗ oб уЧастИи в дoлевOМ сrpоитеЛЬове мHoгoкваpтИрвЬx доМов и инь|х объектoв недвихИмr]сти и o внeсении ИзMeнeний в
некoтopЬlе заковoдат€лЬHЬе

2,2, страxoвщИк

акты PoссийскoЙ ФедерациИ'' (далeе <ФeдeральHый

освoбoхд

сrpахosогo

PoссиЙскoй ФeдeрацИи (дале. <гl( PФ>],

возмeщeнИя

закoн'

И п, з,2, пpавиЛ сграxrrванИя
пр€дусмoтренHЬМ
ст, 96з гpаяданского кoдeкса

2,з не прИзнaется страxовьjм спycаer.4 сOбьтие, eсли
Или нrнадлеxащee Испoлневие страховатeЛeM oбязатeлЬств пo
передaЧе )килoг0 пoMецeяИя илИ Ивoго 06ъекта дoлевOго с.рoителЬОва пO дoгrrворy учаОИя в дOлeвом сrроИтеЛьсгве проИtошлo
вФеAсrвИе pастOpхeнИя догoвора аpeндЬ (субаpендьD зеМелЬнoгo учаокаl прeдусMoтpенного п, 1,1' дOгOворa' Или ивыx об-oЯтеЛЬФв'
предyсМотреннЬх аб]r' 5 8 пувкта з 2,, пyнктоM з,6, правил страхoвания'
2,.1. не вotмещаются убЬтки, прeдyсмoтpenнЬе п з,7, пpавил стр.хoвания'
2,6, страхOвая nреMия:

'

-(

2,7, Фpаtoвdя премиq oппaЧивaетсq на ра.ЧетHый счет стpаховщика eдинoвpeмeннo в сPoк не поздHее 14 калeндаpньlх днeй с

дать| пoдпиGния настoящdгoдoroвoDа,

з. пPAвA и o6язAHнoсти
oсуцепвЛятЬ моHитoринг

стoPoн

xоватеЛем иHфopMаЦиЮ и вЬполнениe стpахoватеЛеM тpeбoвaHиЙ договoDа Фрахoвания,

страxoватФеM (зaстpoйцикo'.) срoKoв И (ачесгва прoитeльнo.MонтaхнЬх рабoт ва oбъекте

oбще-вoсoгранИЧеHноЙ oтвЕтственнo.lЬЮ<стDarовая кoMпания <PEспEКт)
запpашивaтЬ y страхoвaтeлЯ (за-рoйщи(a) л|обуЮ инфoрмaцию в oтнoшeнии oбъектa дoЛевого с|рoи eJ {rвd,
Ис0юЧитeльHol завереннЬе кoпИи ФедующихдокуMeнтOв|
прeдoсrавлeнИe дoкyМевтаЛЬнo пoдтверxденloй ИHфopMации o цеЛевoм ИспоЛыэовании дeнеxвЬх сpедств
уЧаОникoв дoлевого
Фpoитeл Ьсгва на oбъeкт до
прoeкъo разрeшИтелЬнyю дoкуMеHтaцИю ва oбъeкт долевoго ФlroитeлЬггвa, тУ]
гpaфИки проИзвoдства оpoитeльHo МOнтаxнь|Х pабOт' гpафиtи фИн.H.ирoв.нИя' гpафиrи
реaлизaции {прoдах) Й сведeнИя

oб иx

. кваpтальвую oтчетвoтЬ засгроЙцика,
с трeбOванИями l,]ИпИперФва стDoИтелЬсгва Pоссийской
ФeдepацИи, бy.{ГaлтеpскУlo oтчeтвoФЬ (фOpмь r 2) с расшифровкоЙ Фатeй буaгалтеpскoгo балaнса в разрeзе oбъектoв дoлевоrо
стpоительОва, yчасIвующЙx в созданИи обЪeпa;
дoгoвopы заЙMа, порyЧительФва, кpедИтнЬе дoгoвopьll oбЯзатeльова по кOторЬМ дeйФвyют в лерИод д.ЙФвия дoгoвора И

пoдГoтo6лeнвyю

ивфoрMациlо о вЬпоЛнeнии oбязaтелЬств пo виMj

сведения обo 3сех пpeAъЯsлЯемЬх со сгopoнЬ трeтЬих лиц ФИнансoвЬx тpебOванИях в перИoд дeйсrвиЯ Iloгoвopа,
oснованИи вс|yпившИx в силу решeнИй сvда;
ФoтоотЧетЬl/ подготoвле|]вЬе на даry запроса страxoвщика Hа oбъепе дoлeвoгo сrooИтельова,
направлятЬ требованИя oб yсгранении вЬявлевнЬх в xoдe кOHтOолЯ замечаний,
з'1,2, oцеHивать, в тoм
|lЬно сoбрaвнЬ l даннь|l сooтветовиe паpaметрoв
-епеви pиска и HеИзMeнвoпИ
o6оoятелЬсгв, имeющиХ сy|дeбвeнHoе звачениe для опpедeленИЯ вepoятнoсгИ сгpаxoвогo oyЧая и
рaзмеpа вoзмoжнЬх yбыт(ов от егo
настyплeнИя (ФрaхoвогO pиска), лереченЬ кoтoрЬx oпpеделеH paзделом 6 дOгoвора И правиламИ страxовавИя, на
датУ ПрoведевиЯ
Лрoвеpки и в ФyЧае
pиска и/илИ oбФoятenЬсгвl иMeющиx с1щесгвeннoе знаЧениe длЯ опpедеЛенИя

Числ

вЬявЛения

веpoятHoсгИ -рaхoвoгO oуЧая И pазMеpа вoзMOxнЬх убЬткoв Oт eгo насгyплевия (Фрахoвого
рИска), направлятЬ стpахosателю
пИсЬМевнoе трeбoванИе o6 из,1еHеHиИ услoвий дoгoвоpа И/или yплатЬ дoпoлнителЬвOй сrpaхOвоИ преМии сoрn]мерHo
увФИЧению
рискa, изменeнИе степeнИ риска oпредеЛяeтся
в слyчае oтпpавки страховцИкоM пИсЬменногo
yведoМления фpaхoватФlo oб ИзменeниЙ степeнИ риска стр.xoвателЬ обЯзуeтся в теЧeнИе 7 (сeMи) калeндapнЬх
двеЙ пoдписaтЬ
ПpИлагаеMoе к письMеннoMy уведоMлeяию дOполHительвое сoглашение к дoгoвopу, вoзвратитЬ подпИсаннoe
дOn
к Дoгoвr]pY страховцикy И yплатить допoлнИтеЛЬнyю стpaxовую ПpеMИю на pасчетHЬй сЧет страхoвщИка' Уиo!ениe от пoдписанИя
допoлнитeлЬHoгo сo.лёшeнИя И нeуплaта стpахoватeпeM дoпoЛHИтеЛЬной ораxoвoй пpеMИи в уКазаннЬ|И сpoк пpИзнаетсЯ сУществеHнЬм
нapуlrreнИеM yФoвий договoра и явЛЯeт.Я oснOваНиeм длЯ oбpаценИя стpахoвщИка в суд с требованИеМ o pаОoрхeнии
ДoгoвOpа в

страхoвщИк

пOpядкe q, 2 п,450 гк PФ,
з.1.3' потребoватЬ дoсроЧнoгo pасгopxения дoгoвOpа в сyдeбноМ пopЯдкe в слeдyющИх ФVЧаях]
. yкЛoHенИя oт прeдoсгавления q,рaхoвателю в
усrаHoвлевнЬ й дoгoвoроM сpOк инфopMациИ, пpeдусмoтревной

ДoгoвоpoM, в т'Ч, п,з,1,1,

рИскаl

у0oнения стpаховатеЛя, пpИ вь|Явлeнии страхosцИкoм изMeнения (пoвЬшeнИя) оепeни
дополвИтФЬнoгo
согЛaшевиЯ к дOгoвоpу o6 изМеHевиИ егo yслOвИй И упЛaтЬ дoпoлнительHoЙ сграхoвoй премии сopaзмеpно yвeлИЧению
риска в срOкl
прeдyсМoтреHHый в п, З,1,4' IloговоDа;
в инЬlх случaяxl пpeдУсM0тревнь|х граждаtiскИМ законoдатeЛЬсrвoM PоссийсKой ФедеDаЦии.
з,1,4, oтсрOЧИть -раxовyю вьrплаry ло oсHoваниЯMi предyсмотpенHЬ|м в л, 9,l,t], пp.вип с.pа'oвани''
3,2.

стoахoвщик 06язан|

3,2.1' HаправлЯтЬ аpбитрахномy yправлЯющемy инфоpмацИю o pазмерe пpoизведeннoго yЧaонИкаM дor eвUl U сгpoителЬ-ва вoзмецeния
в теченИe 5 (пятИ) pа6oЧиx дHей с Mомeнтё гrpедъЯвлениЯ ковкурснЬlM yпpавляющИм стpаховщИкy письMeннoгo трe6oвания o
nредооавлениЙ тaкoй инф)pмации ЛИбo с MOMента, (oгдa страxов0rИк yзяал, чтO в oтнoшeнии страхoвaтeлЯ назнаЧена процeдvрa
кoнкурсного пpoИзводОва,

З'з' стDaxoватeль иntеет пDавo:

З з,1, требоватЬ от страxовщИка вЬпoлвeнИя 06язательсrв пo дoгoвopу -Dахования'

з,4, стDаxoвaт€ль 06язан:
з,.1'L, в перИoд дeйствиЯ договopа незамедлитeльно сoo6щатЬ страховцИкV o сгавшиx емУ
oбстoятелЬствах, сooбщеHвья страховцику пpи заоюЧенИи дoгoвopа, еслИ этИ изменевИя могут сущесгвеннo пoвлиятЬ на
увелИЧениe
с.pаxoв0г0 pиска, в пopядке, прeдyсМoтpeHноM напoящИМи ЛравиЛаMи,
B теченИе 10 (дeсятИ) рабoЧих днеЙ с дать| пoлyЧеHиЯ сooтветosующeгo запpoсal направлЯтЬ стрaxoвщику заnрaшИваeмую иM
ивФopмациk) и дoкyMeнтацИюl в тоM Числе пpедyсмотренвую п, з,L,1, Дoгoвopа, а такхе предоставЛятЬ иHфоpмaцИю о6 иньlх,
ФpояцихсЯ oбъепaХ, как саMиМ
вхoдЯщИми
ХOЛдиHг ИлИ грyппy (oMп.нИй, ЧлеHoМ
кoтopoгo/кoторoЙ явлЯетсЯ страxoватеЛЬ, данная ИнфорMaция лpeдoс.авлЯетсЯ пo yстанoвленHоЙ страxoвателeM
фopMе (пpИложeвИе
Ne 1 к правилам стpахованиФ.
запpoшeннЬe свeденИЯ И дoкyMeнть| Мoг}т бытЬ предoставлeнЬ в фoрMe эЛeктрoHнЬх дoкуМeнтoв, пoдписаHHЬх усиленнoй
кваЛЙФициpoванвoЙ электр0нноЙ пoдписЬю страxoвателя,
з 4,2, B слуЧaе pаФоP(eния дoгoвoра сгрaхOвавиЯ полyЧить И прeдoоавИтЬ стpахoвщиКy письмeннoе соrласие вьlгoдопрИo6ретатeЛя нa
|, |4,2 с], |5,2' ФедеpалЬнoго закоHa. зaсгpoищИr при пoпyчeнИи пЙсЬi.4еHвoгo
расlopхевиe дoговopа
сoгласиЯ вьrгодoпpиoбретатeля на расгoржениe договора страхoванЙя в течeниe з (трех) рaбочИx днеи с момeнт. пoлуЧеHиЯ тaкoгo
сoгласия передaет егo оригинaЛ страхoвщикy.
з,5, пPи нaстyплeнии с06ытияl имeющегo пpизнаки стpаxoвoro Фyчaя. страхoватель o6язан:
3.5.1' совеpшИтЬ действИя' прeдyсMoтреHHЬe правиЛамИ ораxoванИя и эaкoнoдaтелЬ-вoM PФ,
3'5.2' соOбщитЬ страховщИку oбo всeх pанее закЛючeннЬх дoговораx
за нарyшениe o6язательств пo
дoговopу y!апИя в дoлевoм пDоителЬстве,

страхoвaтелем

в

сгра

сipаХoвани'

нeнадпечащИM испoпнениеM о6qзателЬfrв пo передаче yчаФнИкаМ дoлeЕOгo сгpoителЬова хЙЛЬХ пoмещевиЙ иЛИ ИнЬx оoъeктoв

дoлевoг0 сiроИтельствa.
J,6, иныe права и обЯза

стpахoватeля

И

страхoвщикa предyсмoтpeнЬ правИлами стрaxoваниЯ

И

закoнoдaтеЛЬсlвoм PФ,

пoPядoк oпPEдEлЕния PAзмEPA стPAxoвoгo вo3l,lЕщEHия

oyЧая размер сyммЬ сгpaхoвrrпr вoзмещeнИя oпpедеЛяется в порядКе, пр€дусмoтреннlrM

oбцествo с oгDанЙcеннoi] отзr
заКонoдательствoМ

PФи пpа8ИлаMИ стрaхованИя,

закoнoдателЬсгвoМ

PФ и правилаМи Фрахoвания'

l...-i ].5ю

iстDахoваi юмпаяия (PЕсt]Eкт>

4'2, стpахoвщик npoиз8oдит сrраХовую вьпЛатy вЬгoдэпl]/.бFеr:iелю в порядке и срокИ, пpед!смoтpeннЬF
4.],

действ\юtцим

стpахoвurик @060хдаФся oт выmaть| сrpахoвoгo вoзNeцен/;, кorда оpахoвoй сл}^rаЙ насryпил в{лeдсrвиe о6сroяreльсБ
нeпр€одoлимoй силь| ц|ил| |pиNяI|я акта/paспоpяхeния госудaрпвевного opгава' в
сyда/ ваправленяого на ИзъятИе дЛя
гOryдаpсгвeннЬх (MувицИлаЛЬных) н','(д земeлЬHoгo уча-Ка лoд oбъектOм дoлевoгo стрoИтФЬпва лИбo ймoгo 0бъепа стDоитenЬ-ва
Либo oбъектoв инженeрнЬх сeтей oбъектё долeвoгo сгpОителЬства, а iакже Изд.нИе иньх аKтoв гoсyдарсгвeннЬlх opганов, в отсутовИи
виHoвньх дей-вий/бездействий стpахoватsя (за-рoйUrика), делающих neвoзl4oжнЬM вьlпФяение yфMй за0ючeннь|х дoгoвopoв
yЧасгия дoлeвогo оpoительства в oтнoшeнии o6ьeкта.
тамe пoд фоpс мажоpнЬlми фооятeльсrваMи сторонь| пoниMают Oeдyюцee
' 3озникновевие опoЛзHей, в тoM Чиспe всjедствиe ФиХИйнЬх б€довий' тaких кaк ЛИвенЬ/ грyнтOвЬе водЬ, двИженИе кaрстOвЬх пoрод Й
т,п.l вследс|вие кoтOpь]x прoизoшла гИ6еЛЬ oбъe{та дoлевoro с.рoитeлЬстea;
лю6ыe вoенlыe деЙсtвия, технoгенныe и ивЬLe катастрофы как no мeсro|rахoxдeни0 стpаtoвaтeля, так и oбъекта дoлевогo

тЧ

'

4,4, стpахoв|дик тaкxе oсвобо'qаeтся от вЬtплаты брахoвoгo вoзмeщeнИя пo oсвoвaвиямl прeдyсмOтреHнЬMи закolroдатeлЬс|вoм PФ И
noёв/n?уи Сbё '
5. сPoк дE Йствия дo гoвoPA
5,1, догсвор вступает в сшУ с датЬL гоryдаpсlвеннoй регисгpaции договopэ учаоиi в дoлевoм стpoитeлr'ве в oтнoшении oбEкта
дoлевo.o стpоителшва и ymать| сlpахoвой пpe ии (стpаxoвoгo взнoса) и действyeт пo
20- r.
oтветсrвеннoсть стpахoвщика нaстyпаeт тoлькo пpи услoвИИ oплатЬ сfраtoвoЙ пpемии или пepвOГо ггpахoвoгo взвOса (при yплaте
сrpаховoй прeмиИ в рассpoЧку) в срOк, yкaэaнньЙ в л.2,7, ДOгoвoра, l4омeнтoМ oплатьlстpахoвЬх взносoв сЧИтается момент заЧИсленИя
де|rехнЬх срeдсгв на DaсчeтнЬй сЧет сlDахoвцика
в слyЧае неоплать| стpаtователеГl сгpахoюй прeмии в сpoки, yкaзаввыe в п,2.7. Дoroвоpа, стpaхoвщик нe нeсет oтФтсrвeвносги пo
npoизoшeдшим страхoв5|м 0yЧаяи. а дoгoвoр Gитаeтся * встуnившим в силy.
5,2, Догов0р о6mечивает aраво вьrroдoприo6рeтaтелей на nолyЧевиe стpaхoвогo вoзMеЩeния no сrpахoвoмy слyчаю, васryпившeMу в
теЧение 2 (двух) лeт по исгеcепИи прeдусМoтрeнвoгo дoговорOм yЧа-ия в дOлeвом стpoитeльстве сpоКа перeдаЧи yЧасгнЙкаl,l дoлeвoгO
стpoителЬсгва хилoгo пoмеценИя или инoго oбъекта долевогo сгDoитФЬсгва.
5,з, дoговoр сrрахования мoхет бьLть изменeн или пpeкpaщен (раcоpг|ryт) в сooтвeгfiвии с пpaвиЛаии с'pахoвания, пo тpебoвaнию
стрaхoвUniG сoглаco пoлoхaиям pаздела з дрловopа,
oснoваниямi пpeдyсlloтренным гpа}(данским юдeксoм
Poссийсхoй Федеpации,
5,4 пpи дoсpочвoM расrорхeниИ дoroвора с|рахованИя nо иницЙатИвe crрaхoвателя чатЬ страxoвoЙ прeмиИ подлежит возвраn
прoпорцИOнальвo срокy дейовия дoгoвoрal вмючая pас\oдЬ Ha вeдeнИе дeла страxовцикаl е0и иHoе не прeдyсмoтpено соглашенИeм o

aв.н/e

-

-

а

p,^орieн//

до, oвоpd

сгpаlсвэнnq

в слyчаe вo3вpла стpахoватeлю часlи yплачeннoй им ораioвой пpемии. eе pазмep oпpедUяeтся стpmвщикoм пo сoгласoванию сo

стpахoватeлeg

pабoЧих дней с мoмeвта пoлучeнИя Oт стpаxоватeля 3aЯвлeния o дoсpoЧном лрекpацении дoговopа
сгpахoвaHИя (в прoизвoлЬHoй фoрмe) с yчeтoM сpoка дeйствия договoра/ налИЧия цли aтсYcтвиЯ в этoт пеpиoд прахoвь|x вЬпЛат,
расxoдов Hа ведение дела ст0ахoвцика,

6. Aoпoлt|l,lтЕлЬньlE услoвия
закЛючении догoвора страхoваниЯ стрaхoватель oбязан сooбцить стpахoвщику Извес|HЬе страхoвателю oбстоЯтельова'
имеющие сyщeсгвенвoе значeнИе дЛя oпpеделeHия вeрoЯтнoс|и оpахoвогo Oycая И разMеpa вOзмo}GЬх убЬткoв oт eгo HасrупленИя
(стpаxовогo риска), еслИ эти oбсloятелЬсгвa не извесгвы И нr дoлжHы бЬть извeсгвы е|рахoвщИкy,
сУщеФв€ннЬLми приrraются вo всякoм слyчаe oбсгoятельсlва (св€дения),
сграхoвaние/ пpoeктнo
разpeшительнoЙ дoкyl{eнтации, а такхeслeдyющиe o6оoятeльсrва:
'кoррeктиpoвка гpафика стpоитeльФ8а (ФpoитeлЬвo Moвтахвь|x pабoт И фивансиpoвaвия), прИвOдяU]его к ИзмевенИю сpoкoв вводa
oбЬекта дoлeвOгo учасгия в эКсплуатацию и срокOв пeрeдаЧи oбъeкта дoлевoгo сгрoительсrвa вЬ гoдolrрЙoбретателю;
OтpицателЬньe пoКазатели (убЬтoк) бyкгaЛтерскOй oтЧетнoсrи стрaxователя (зaсtpoйщЙка). пpевьшаюцие ryмМу болеe Чем з0
(тридцать) пpoцентов ивв€cициoнвoЙ стoимoби 06ъекта дoЛевoro строитeльсlваi
. нeиФoлнeflие ши нeнаllлeхащee исnoлr€ниe име|oдпся кpедитных (заeMных) фязатeльсгв ф стopoны стpахoватeля (засIрoйщика)
либо лица. в noлЬзy которoгO стpаxoвaтелЬ вЬсryпил в каЧеФве поpуЧитeля;
- вeиспoлвеHиe oрaxoвaтелeM (заФpoйщИкoм) 60лее Чем на 20(двадцатЬ) прoцeнтoв от заЯвленнoгo пpи заКЛючeнИи договорa гpафИка

6.1 пpи

излФкеннь€

6,2. при заключении Aoгoвoра стpахoвaния, в сЛyчаe HеoбхoAи}4oпи (выяснeние y стpахoвэтeля oбс.oятeльсlв/ имфUlих с}щесгкннoe
3наЧeниe для oпpeдeления вepoпносги насгуплeния сгpаxoвoгo слyчaя и pазllеpа вoзмoxныx yбыткoв oт eгo насryплeния (оpаxoвom
рискё), eсли эти oбстоятелЬсrЙ вe ИзвепнЬ и ве долхнЬ 6ЬтЬ извепнЬ страxoвцику, страxoвщИк вправе вапpавить страxoвателю
письМeнвый запpос с прOсЬбoй oтветитЬ на кoнкpeтнЬe вoпрOсЬ/ касаюUtиеся вЬшeyкaзaHHЬх oбсгOятелЬ-в,
6,з в п€риoд дeйовия догoвoра страхoваHиЯ стpаxoвaтeлЬ (BЬ гoдr]приO6pетaтeлЬ) oбЯзан нeзамeдЛитeльнo (в срок не лозднeе з (тpех)
pа6oчих дн€й с мoмeнта
измeвений в фстoятельсrвах) писЬMeннo сoфuц4ть стpахoвUrикy o ставших емy
eнeниях в обсmятeльсгва& соo6ценныx стpахoв|цикy пpи ЙM|о.rении доfовopа. eсли эти изменения мoг}т
сyщесгBeнвo noвлИятЬ 3a увелИЧeнИе ФDаxовoгo 0ИсKа
значителЬtlЬми во всяКом слyЧае признaютсЯ измeнеHиЯ в сведeниЯx, излoxeHHь|х в заявЛе|]иИ на сгpахoвaвиe, Hас|yпЛеHие
oбстoЯтeлЬств' уКазанвь|x в п, 6,1, дoгoвOрa, измrнения пpoектa орoительсrвa и yсловий дoгoвopа учаФия в долевoм оpoителЬс.ве,
прeдъявЛ€вие к стpaхoватeлю тpебoваний oргаlюв гoсудаF{твеннoй Mасти' свcrанньп с нeислoпнeни€и oбязателЬсrвl пpeдyсмoтpeннь|х

насryrDeния

Фeдeральным

или исгeчeниe срoка дeйствия paзpeшeния на стpоитeлювo фъrпа дoлeвогo сгp0ител@а,

пpИвлeЧениe стpаxoBатeля к адМИвибративHoй oтвeтсгвeвнoсгИ за наpушенИe пOлoженИй ФeдеpалЬнoгo эaкoна, вoзбyждeяие
yГoло8ногO делa в oтвошенИи
opг.на,
испoЛHитeльHoгo oргана илЙ
глaввoгo 6yхгалтеpа страховатеЛя, nрекращеHие пpoизвoдс.ва строИтеЛЬнЬх pабoт на O6ъеKте доЛевого сгроитeльствa ва срок 6олее ]
(тpм) мeсяцев, пpиoстанoвкa пo pеlreнию сyда дeятeльнoсrи стpaхoватeля, начаЛo пpoцeдypь| ликвидaции, рeoрганизaции ши
0анкр0тст6а B oтнoшении стpахoвэтeЛя ши участника (акциoнepa)
фязательсгв стpахoватeлeм,
предyсмотреннЬх догOворoм арeндЬl (сy6аревдЬ) земФьвoгo участкal yказaвного в
1,1, догOвоpa, пpeдъявЛеHиe тpe6ования
Crрaхoвaтелю o расгop)кeнии lдoгoвOpа арe!дь| (сyбарeндЬ) зeмеЛьHoГO yчaсгG, а раЕно ве извецеHие стpаховцИка
изменeнияx в сoоавe yчастнЙкos или акциoнeров страxователя в тe!ение 15 (пЯтHaдцётЙ) каЛендаpнЬx дн€й с Мoмента такoгo
измфeния, налoхeниe ареста ф имyцесrвo стpаxoвaтeля, иныe oбстoятeлЬсlва. yказаннь|е в правилах пpахoваtlия'

eдИnоЛИЧнoг

прeд-авитeпей
стpахoватeля
п

7,1, стоpoнЬ пришЛи

7'
(

зAКлк'читЕльl|ьlE пoлФкЕния

пoдпись|ватЬ сoглашеl,]ия' прЙлoже!|Ия
ДЙfuaр п! гaз 270 9D5/1n ar

ф6'

к lloГoвoрy/ И|lЬе дoкументЬ, связaннь|е с исп0лне'Ием

oбцeствo с oгpаниЧeннoй orвеr-Бе:...Ью <стpаХo8ая коMпания <PЕспЕКт>
дOгoвоpа И/или явЛяющИeсЯ неoтьeмлемoй частью дoгOвoра, за iсиючеHием aктов к дOговору и сoглашений o расroФкеHии догoвора
с'paхoваниЯ, квdифицироsанной элeктроннoй noдписью,
ивфOpмациЯ в эл€ктрoннOЙ фoрмеl nодписаннaЯ rcалифицирosаHвOй электроннoЙ пOдписЬю, признaется электронньм докyМeнrом,
pавнoзнаЧньlм доryмetrry на бyl'ахнoм нoситeле, пoдписаннoму со6сrв.ннopучной пoдnиъlo и звеDeннoмy пеЧaъю стoDoн,
7,2, сoглашениЯ o прекрацениИ деЙФвИя (дoсpocнoм рас|Oрt{еHии) дOloвoра сграхованиЯ, вьданнoгo стpаxoвцикoц в pаMках Дoгoвоpа
в л0льзy кoнкPeтlroгo выrcдoпpиoбpeтателя (yчасгника дoлевoгo сrpoительсrва по зaключеннoму с 3асrpoйщиком дoгoвoрy yЧасlия в
доЛeBoM сrроИтельстве), oфоpMЛяются стopoнaми пoсpедствoM сoс.авлeнИя дoкуМентlJв на 6yмажном носитФe, кoтoрые пoдпи.ываloтся
сфовeннoрyчфo. стopoны нe впpаве пoдписыватЬ сoглашения о прeкращении дейсrвия дoгoвopа стpaхования эЛектрoнHoй пoдлисЬю
7,3. слOpь|' вoзни(ающИе Лри ислолHениИ yслoвий наОOящeго дoгoвоpа, раэpeшаются сторoнaми в пDoцeссe nерегoвoрoв.
пpeтeюиo}tный г.opядo( paзpeц'ения ('iopoв являgся 06я3атеЛЬнЬ1м, срок отвeта нa пpетензИю сос-rавЛяeт 10 (дeсятЬ) pа6oЧиХ двей
Г]рИ Hе дoстижеHИи сoглашеHия или нeпoлучевия oтЕета ва претeнзию в УсraнoвЛе|lный насroящим пyнктoм дoгoвopа срo& в.e сnopыl
pазнoгласия, пpФензии и тpe6oвания, юзникaю|дие из нёпoЯщeгo Дoгoвoра или пDямо или кoсвеннo связаннЬe с ним, в тoМ чИФе
касаloцИесЯ его tаoюЧeниЯ,
испшвения, наpУшения. pастФ)'(eния, пpeкpадeния и дейовитeльнoпи,
noдлeхат pазрeшeни0 в пopядкe aфитраха (тpетeйскoгo pаз6иpатеЛЬс|ва), админИстриpyемогo Aрбитpахвь|м учреxдениeм пpи цевтpе
юрЙдИЧескoЙ поддеpжки -рoитeлыlЬх opгэнизаций .oрoAа, или (пo 3ыфpу исrцa) в пфядкe ap6mpа)'€ (тpетeЙскoгo pа5иpатeльства),
админис.pирyeмoгo Aфитpaxнь!м цeнтpoм apи Poссийском сoюзе промЬшлеHникoв и предпрИниматеЛей (Pспп) в сOответФвии с
гrравилами сo0тв€тgгвующего ар6итpажногo yчpехдения, д€йствуloЩr'ми на дату
или pа3Deшению (пo
3ы60рy исща) aфитpом (тpФeйoUrЧ сyдЬeй) козЛитинЬм Максимом АнатольeEИЧем, в <аЧесгве трeтейскoro сyда, о6разoва|вoгO
сгoровами для рaзр€шения спoра o дeйcвитфьнoсги настoящеro дoгoвopаl в соoтв€тствии с фpядкф и пpавилами ведeния афитpаха
(тpeтeйскoгo pаз6иpатeлЬсrва) сoгласованHыми стоpoнами насгоящ€гo дoroворa,
вьiнесенноe тpетейскиМ сyдoм рeUJ€ние бyдет oкoнЧатeльвымl фязатeлЬнЬlм для стopoн и нe пqдлеxит шпаривaниo'
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