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сTрaхoвaIrия грaI(Дaнскoй oтBеТсТBeIIIIoсти 3aсТpoйщикa зa неиспoлнение иЛи IIенaДле?кaщее
llсПoЛrrение oбязaТеЛьсTB пo пеpеДaче я(иЛoгo ПoMещeния пo ДoгoBopy yчaсTия B ДoЛeBoNt сTpoитeЛЬсTве

г.Poстoв-нa-[oнy

22 итoля 2016 г.

oбществo c oгpallичrннoй oтветствеIllloстьЮ Cтpaxoвoе oбщестBo ''BЕPHA'', иl!{енyrМoе в дaльнейпrем Cтpaxoвщик, в
лицr PyкoвoДИ^ГeЛЯ Poстoвскoгo филиaлa ooo Co ''BЕPHA'' Лебедевa Миxaилa Cеpгеевиva, действ1тoЩегo(ей) нa
oсItoBallии {oвеpеннoсти Ns l02 oт 08'06.2016 г., с oднoй стopoньl' и oбщеcTBo с oгpaниченI{oй oтветственt{oсTЬЮ
''ФИРMA PУСЛAH',, иМеЕyеМoе в дaльнейtпепr Стpaxoвaтrль' B лице {иpектopa flьrкaнь Aндpея Aнaтoльевиva,
Действyroщего(ей) нa oснoBaI{ии Устaвa' с дpщoй стopol{ЬI' зaклIoчили нaстoящий ГенеpaльньIй .цoгoBop (дaлее .{oгoвop) нa oснoBal{ии <Пpaвил стpаxoвal{ия гpaждaнскoй oтвrтстBеIIнoсTи Зaстpoйщикa Зa I]rисIIoлI{egI4e ИЛИ
I{енaДЛежaIцее испoлI{ение oбязaтельств пo пеpеДaче жилoгo пoN'{ещеIlия пo ДoГoBopy учaaTИЯ B ДoЛеBoМ
стpoительстBе))' )"TBеp)к.ценIlьIx Пpикaзoм ]tгs 166 oт (05)) нoябpя 2015 г. (дaлее - Пpaвилa стpaхoвaния), и
действyloщегo зaкoнoДaTrЛЬсTBa PФ o ния<еслеД}.ЮЩеМ:

1. ПPЕДМЕTДoгoBoPA
l.1. Пo нaстoяrЦемy.{oгoвopy Стpaxoвщик oбязyется Зa oбyслoBлеt{I{yю.(oгoвopoм плaтy (стpaхoBylo пpеMитo) пpи
нaстyплеI{ии пpеДyсмoTpеI{I{ьIx B loгoвopе сoбьlтий (стpaxoвьlx слylaев) вьIплaтиTЬ Bьтгoдoпpиoбpетaтелтo стpaxoвoе
BoзMrщеIlие B пopяДке и

I{a

yслoBII,Iх' пpеДyсМoTpеI{IlЬlх .{oгoвopoм.

Cтopoньt lraмеpеBaloтcя B Tечение сpoкa действl,Iя I]aсToящегo loгoвopa B rrpе.цсЛax сoBoкyпнoгo oбъемa
oтвrтсТBеIlнoсти Стpaxoвщикa пo BсеN,{ ДейсTB}ToщиМ ДoгoBopaМ сTpaхoBaния гpalкдaнской oтBетствеIlIloсти

Cтpaхoвaтеля paBIIьIM 30% (тpидцaти пpoцеI{тaм) oт фaктиvескoгo paзMrpa Мapжи Ilлaте)кеспoсобнoсти Cтpaхoвщикa,
зaключaTЬ .цoГoBopьI сTpaхoBaни,I гpa)к.цaнскoй oтBетствеI{I{oсти ЗaсЦ)oйщикa зa I{еисПoлIle:t|Иe ИЛИ tlеIla^цЛе)кaщее
испoJ]I{еtlие oбязaтельств пo пеprДaче жиЛoГo IIOМещеI{и,I пo Дoгoвopy учacTИЯB.цoЛеBoМ
сТpoиTелЬстBе, oбъекTa .цoлеBoгo стpoиTеЛЬстBa
:

oбъектoм ДoлrBoгo сщoиTельствa яBJUIется; Mнoгoквapтиpl{ЬIй жилoй дoм (18-ти этaяtньIй ДB}xсекциoIiньIй) сo

встpoеI{ньIМи пoМещениями oбществе}llloгo l{aзнaчrния и пo,цЗеМIroй aвтoстoянкoй

oбщaя плoщaдЬ oбъектa .цoлевoгo стpoительствa 1пt21: |28З7 '9
Стpoительньlй aдpес oбъекTa.цoлеBoгo сTpoительствa: г. Poстoв-I{a-Дoнy' yл. Cеливaнoвa, 68
Кaдaстpoвьrй lroМеp зrМrльIloгo )^raсткa:6 1 :44 0021021 :1 40З
Paзpеrпение Ila сTpoиTrЛЬствo: 6 1 -3 1 0-86660 l -20 l 5 oT 25 aBГyсТa 20ll5
Сpoк пеpедavи зaстpoйщикoм oбъектa ДoЛrBoгo стpoиTеЛьствa: 3 l декaбp я 20|9

1'2. BьrгoДoпpиoбpетaтеляMи

пo Дoгoвopy стpaхoвal{ия яBляIотся

гpa)I{Дal{е

r '

или lopи.цические Лицa (зa исклroнсниепr

кprДиTItЬIх opгaнизaший)' денеясньrе сpе.цстBa кoтopЬIх пpIIBлекaлись в сooтBетсTвии с Фе,Цеpaльньll\'l ЗaкoнoМ Ng

з0.|2.2004 Г.

2l4 oт

ДЛЯ стpoительсTBa (создaния) oбъектa ДoлеBoГo стpoиTелЬсTвa
пеpе.цaчy х{иЛoгo пoМещеIlия. Bьtгoдoпpиoбpетaтелями IIo .цoгoвopy сTpaхoвaншl

Пo ДoгoBopy' пpеДyсN{aтpивaloщrМy
мoгщ бьIть кpе.цитIlьIе opгallиЗaции,
пoJI}4IивlIIиr пpaвa тpебoBaIIия }чaстI{икa Дoлевoгo стpoиTелЬсTвa' BьIтекaIoщие иЗ ДoгoBopa УLaeTИя B ,цoлеBoNr
сTpoителЬстве' BслеДстBие oстaвЛеIlия зa сoбoй пpеДМетa ипoTеки B сooTBетстBии с Федеpaль}IЬIм зaкoнoМ oт
l998 гoдa }'I 102-Фз ''oб ипoтеке (зaлoге недвиrкимoсти).

l6

иroля

ЗaМеIIa Bьtгoдoпpиoбpетaтеля' yкaЗaннoгo в {oгoвopе стpaхoвal{ия' Дp},гиМ лицoМ в слyl{ar yст}тIки ПpaBa
тpебoвaния пo .цoгoBopy YlacT:rlЯ B ДoлеBoN'{ стpoительстве с }.BеДoMлениепr oб этoм Cтpaхoвщикa B письМеI{нoй фopме'
l.3. Пoдписьtвaя нaстoяrЦий ДоГoBop' СтopoньI yстaIIoBили' чтo B сл)п{aе пpеBьIIIIеI{ия сoBoкyпI{oгo oбъемa
oтвеTсTвеI{I{Oсти Стpaxoвщикa пo BсеМ действ1тoщим ,цoгoвopaМ стpaхoвaния гpaх<дaнскoй oTBетственнoсTи

loпyскaется

CтpaхoвaтелЯ НaД, пoкaзaTелеM paBIIьIN,{ з0% (тpидцaти пpoЦентaм) oт фaктиvескoгo paзМеpa Мapх{и
Cтрaxoвщикa, Cщaхoвщик имееT ПpaBo B oДI{oстopoннеМ пopяДке oткaЗaтЬ Cтpaхoвaтелro в

пЛaTе)кеспoсoбнoсTи

ЗaкЛючеI{ии .цoгoBopoв сTpaхoвaния гpaя<дaнскoй oтBетстBеI{tloсти зaсщoйщикa Зa IIrисIIoлIlеIlиr или IlеI]aДлея(aщее
исIIoлI{еIIие oбязaтельств пo пеpе.цaче )киЛoгo пoмrщенIи пo ДoгoBopy У]€:aTИя в .цoлrBoМ стpoительсTBr B paМкax
IIaстoяIЦегo {oгoвopa.
2.

УсЛoBия ЗAкЛIOЧЕI1уIЯ ДoГoBoPoB сTPAхOB
oБЪЕкT сTPAхOBAFIIIЯИ сTPAхoBoЙ
^HvtЯ,
сЛУЧAи.

Cтpaxo

Cтoaxoвaтeль

2.1. Пo.цoгoBopy cтpaхoвaния Стpaхoвщик oбязyется зa oбyсЛoвлеI{н1.Ю плaтy (сщaxoвyro пpемиro) Пpи I{aсTyпЛеI{ии
пpеДyсМoтреIlllогo в ДoгoBopr сTpaxoBaнIi,l сoбьIтия (стpaxoвoгo слщaя) BoзМестить лицy' B пoльзy кoтopoгo зaкЛIoчеtl
.цoгoBop стpaxoвaния (Bьtгoдoпpиoбpетaтелrо)' }кaЗaннoгo иIr,циBиДyaЛьнo в кa)кДoМ ДoгoBopе стpaхoвaния'
пpичинеI{I{ЬIе BслеДстBие ЭToГo сoбЬITия yбьlтки, связaнIIьIе с I{rиспoлI{еIlиеМ илIl нrнa.цЛе)кaщиМ испoлIIеI{иеМ
Cтpaхoвaтелем oбязaтельстB пo пеpе.цaче хtилoгo пoМещения пo .цoгoвopy YпaTИЯ в .цoлевoМ стpoительстве (вьrплaтить
стpaxoвoе BoзМещеI{иr) в пpеделaх oпpе.целенIroй дoгoвopом стpaхoвaния стpaхoвoй сyI\{МЬI.

2.2. oбъектoM стpaxoвal{ия яBJUIIoтся иМyщесTBеIIньIе инTrpесьr зaстpoйщикa' сBязaнIlьIе с pискoМ IlaстyплеI{ия rгo
oтветсТBrI{нoсти пеpеД )Д{aстникaМи ДoлеBoгo стpoительствa в связи с IIеисп0л1IениеМ I4III1 I]еIra,цлr}кaщиN,{

исПoлI{еIlиеМ им oбязaтельсTB Пo пrprДaЧе x{иЛoгo ПoМещеIlи;l пo ДoГoBopy.

2.3. CтpaxoBьIМ сл)Д{arМ яBляеTся I{еиспoлIlеI{ие или IIrнa.цлежaIцеr иcпoлt{ение зaстpoйщикoм oбязaтельсTB Ilo
пеpеl]aче я(илoгo пoМеlцения пo .цoгoBopy' пoДтвеp)кДеtltlьIе oДниМ из сле.цyloщих ДoкyМеHToв:
l) вст1тrивrшиМ в ЗaкoннyЮ силy pеIIIеI{IrеМ сyДa oб oбpaщении взьIскaI{ия т{a пpеДМеT зaлoгa B сooтBетствии сo стaтьей
l4 Федеpaльнoгo зaкoнa Ns 214 oт 30.12.2004 г.;
2) pеrшением apбитpaя<нoгo сyДa o пpизнal{ии дoлжI{икa бaнкpoтoм и oб oткpьIтии кoтlкypснoгo пpoиЗвoДстBa в
сooтBетстBии c Феl]еpaлЬньIм зaкol{oм oт 26 oктябpя 2002 гo.цa N I27-ФЗ ''o несoстoяTrльI]oсти (бaнкpoтстве)'', a
Taк)I(е вьIпискoй из pеестpa тpебoвaний кprДитopoB o paзМеpе' сoсTaBе и oб oчеpе,цнoсТи y.цoBЛrTBopения тpебoвaний.

2'4. Сцaxoвщик

oсвoбo)кДaется oт стpaxoBoй вьrпЛaтьI, если стpaхoвoй слyvaй нaст}тIил BслеДстBие yМьIсЛa
CтpaхoвaтелЯ ИЛII BьIгoдoпpиoбpетaтеля (любьIе yl\{ьIIшIIrнIrьIе .цейсTBиЯ ИЛИ без.цействие }.кaзaннЬIх лиц,

нaпpaBлеIIIlьIr нa I{еиспoлtlение (ненaдлехсaщrr исIIoлI1ение) сBoих oбязaтельств пo дoгoвopy).
2,5. He Пpизнaется стpaxoBьIМ сJIyЧaеМ сoбьITие, если неисIIoлнение или tlеI{aДлrя{aщее испo.ilтlеI{ие Cтpaxoвaтелепt
oбязaтельстB Пo IIеpеДaче )ItиЛoгo IIoMещеIIIUI IIo Дoгoвopy пpoизoIIIлo всле.цсTвие:
. нrзaкoнтlьIх Дei.lcтвиil (бездействия) opгaнoв гoсy,цapствеIrнoй влaсти и МесTlloгo сaN{oyпpaвЛеIlия' пpиЗнaнньIх сyДo}{
IlесooтBетсTByIoщиМи зaкol{oДaTельствy Poссийскoй ФrДеpaции;
. TеppopисTическoгo aкTa' ДиBеpсии' иt{ьIх пpoтиBollpaBньrx действий тpетьиx лиц B oтнoшении oбъектa .цoлеBoгo
сTpoиTельстBa;

.

пpичинения yбьlткoв Bьtгoдoпpиoбpетaтелro, I{е сBязaнньIх IrеI]oсpеДствеIlllo

с

пpr,цМrтoN{ Дoгoвopa YLaaTИЯ B

ДoЛеBoМ стpoиTеЛЬсTBе;

.

IlеиспoЛнения BьIгoдorrpиoбpетaтелем (1тroлнoMoченньlМи им лицaми) егo oбязaтrлЬстB пo ,цoгoBopy у{aсTия B
(в том числе' Iro I{е oГpal{ичиBaЯсь эTиM' ЗaДеp)ккoй Пrpедaчи дoкyМеI{Toв, неoбхoдиl'tЬIx ДЛя
испoЛнеI{ия Стpaхoвaтелем.цoгoBopa )п{aсTия B ДoЛевoM сТpoительсTBе' нapyIIIения сoглaсoBaнI{oгo сo Cщaхoвaтелеьr
ДoлеBoN,t сTpoиTrЛЬстBе

гpaфикa финaнсиpoвaHIIЯ ИIILIBЗaиМopaсчетoB' ItенaДлежaщей пpиепlкoй IIoN'{ещения пo .цoгoвopу и т.п.);
. пpичиI{еIIия Bpе.цa )киЗIlи' з.цopoBьIo и иМyщrствy тpетьиx Лиц' пpичитIеI{нoгo пpи сoЗда}Iии oбъсктa Дoлrвoгo
стpoителЬствa.
2,6. He BoзМещaЮтся слеДyIоЩие yбьrтки:
. BьIЗBaннЬIе куpсoвoй paзницей;
. пеIlи' rштpaфьт, неyстoйки;
. yп}'Iценнaя BьIгoДa;
. BслеДсTBие неиспoJII]еIlIl,I иЛи llенa.цле)кaщегo испoлнеtlия сyдебньIx aкToB;

.

BсЛеДсTBие paсПpoстpaнения сBе.цеtlий сoстaвляlощих IIеpсoнaльIIьIе .цaI{I{ьIе' кoММерческyто (или слyясебнутo) тaйнy

или иIlyо ДpyгУтo кoнфиденциaЛьн}.rо инфopмaциro;
. всле,цсTBие Пpичит{еIlия Мopaльнoгo вpедa,
1тuеpбa чесTи и делoвoй pеп}тaции;
. Bсле.цсTBие tlpекpaщrllия (пpиoстaнoвления) paбoT Пo сoЗ.цaниIo oбъекТa .цoлеBoгo сTpoителЬстBa пo paспopя)кеtIиIo
гoсyДapсTвеннЬIx opгal{oв ;
. Bсле.цствие неIlpеoДoлиМoй сиЛьI, T.е. чpезBьIчaйнЬIх и I{епpеДoTBpaTиМьIx пpи ДaIIньIx yслoBиях oбстoятельств (к
тaким oбстoятеЛьстBaN{ Мoгyг бЬIтЬ oтIIесrIlЬI: пpиpoДI{ьIе стихийньrе ЯBЛeнI4я (зспlлетpясения, тaйф1rrьI' нaBo.цнеЕlия и
т'п'), a тaкх{е нrкoтopьrе oбстoяTельстBa oбщественнoй жизни - BoеIlI{ЬIе ДейстBия, МaссoBЬIе ЗaбoлевaнIiя (эпидепlии) и
т.п.).

3.

CTPAхOBAя сУIuMA. сTPAXOBAЯ IIРЕMия. ФPAHIIIизA.

3.1. Cтpaхoвaя сyММa paссчитьIвaеTся исxo.ця иЗ цеI{ьI l]oгoBopa Ylae.ГИЯ B.цoлеBoM стpoительcтве и I{r пroжет бьrть
МеIIее с}ъ4l\{ЬI' paссчитallнoй исхo.ця из oбщей пЛoщa.ци }килoгo ПoМещени,l' пo.цле)кaщегo Пеpсдaче }^IaстIrикyдoлеBoгo

стpoиTеЛьсTвa (Bьrгoдoпpиoбpетaтелro)' и пoкaзaтеля сpедней pьIнoннoй сToиМoсTи o.цнoгo квa,цpaтIroгo метpa oбщей
гIлoЩaДи )киЛЬя в сyбъектax Poссийскoй ФеДеpaции' кoTopЬIй oпpеделён федеpaльньlМ opгaнoМ испoлнительнoй
влaсTи' oс}.IцесTBЛяtoщим фyнкции I]o BьlpaбoTке и (или) pеaJlиЗaции гoсy.цapствеIlнoй пoлитики и нopмaTиBIIoIlpaBoвoМy pегyлиpoBaниro в сфеpе стpoительстBa' и пo.цЛе}кит пpиМеIlеItиIo для paсvётa paз]'IеpoB сoциaльтlЬIх BьIпЛaт
Для Bсех кaтегopий гpa)к.цaн' кoтopьIм yкaЗal{ньIе сoциaльньIr вьIплaтЬI пpе.цoстaBЛяtoтся нa пpиoбpеTеI{иl'
стpoиTел
3.2. Стpa

Cтpaxoв

иiт'

зa cуjjвjpедств федеpaльнoгo бтoдx<етa, нa Дaтy ЗaклIoчеIIия .цoгoвopa стpaxoBaния.

I

Cтoaxoвaтeль

3.3. Cтpaхoвaя пpеМия пo пoлисy стpaхoBaния

ИQЧ|4с,ЛЯrтс,Я

кaк ПpoиЗBеДение сTpaxoвoгo тapифa и сщaхoвoй сyMМьI'

yсTaI{oBлеIlнoй в oтнoпrении кaждoй кBapTиpЬI пpиниМaеМoй нa стpaхoвaние.
3.4. Пopядoк и фopмa oплaтЬт стpaxoвoй пpеМии:

3.4.1. ЕдинoBpеМеI{нo пo беЗнaличнoмy paсuёту путём ПеpечислrI{}ш нa paсvётньIй счёт Cтpaxoвщикa.
3.5. Пo .цoгoBopy сTpaxoBaния фpaнrпизa I{е yсTaт{oBленa.

4.

4.l. Сpoк действия

сPoк

ДEй{СTBИЯ

ДoгoBoPA сTPAхOBAниЯ.

ДoгoBopa: сo ДtIя гoсyДapстBеннoй pегистрaции ДoгoBopa yчaсTия B ДoЛеBolu сTpoиTеЛьсTBе'

Пo 24 Чaеa 00 пrиrryт Дo пpе.цyсМoтpеIlнoгo .цoгoBopoМ уЧacTИЯ B ДoЛrBoN{ стpoитеЛьсTBе сpoкa пеpеl]aчи зaстpoйщикoм

)килoгo пoMrЩеIIия у{aстI]икy ДoлrBoГo стpoитrльстBa.
[oгoвop сTpaхoBaI{иЯ считarTся зaклЮченI{ЬIМ сo ДIUl гoсy.цapсTBrlrнoй pегисщaции ДoГoBopa )дraстия B .цoЛеBoМ
стpoителЬстве и действyет Дo пpеДyсI\{oTpеI{tloгo ТaкиМ ДoгoвopoN{ сpoкoМ пеpеДaчи зaсщoйщика жилoгo пoМещения
}^{aсTI{икy ,цoЛеBoгo сTpoиTеЛьсTвa. Пpи этoМ ДoгoвopoN{ сTpaxoBaI{шI IIpеДyсМoтpеIIo пpaBo BьIгo.цoпpиoбpетaтeЛЯ Ha

пo сTpaхoBoМy слylaЮ' I{aсTyпиBшIrмy B течеIlиr ДB).х ЛеT пo истечеI{ии
пpеДyсМoтpеннoгo ДoгoBopoМ )Д{aстия в ДoлеBol\t сТpoиTелЬсTBе сpoкa пrpе.цaчи еМy жиЛoгo ПoМещеIlия.
4.2. Cтpaхoвaние, oбуслoBленI{oе ДoгoвopoМ стpaxoBaния' paспpoсTpaIIяeTcЯ нa сTpaхoBьIe cЛYIaI4' tIpoиЗoIIIе.цIпие с 00
чaсoB .цIfi гoсylцapсTвеI{нoй pегистpaции Дoгoвopa учacTтIя B ,цoлrBoМ cтpoиTеЛьстве, и действyет Дo 24 .claсoв дня'
пoлy{ение стpaхoBoгo BoзМrЩения

}.кaзaЕIнoгo B /цoгoBopе стpaхoBaния' кaк ДеIlь егo oкoнчaния.
5.

ПPABA и oБЯзAнIIoсTи сToPoн

l. Сщaхoвщик иMrеT пpaвo:
5.1.1. Пpoвеpять соoбщaеМ}тo Cтpaхoвaтелем инфopмaциIо
5'

и

сTpaхoBaния.
5.1 .2.

[aвaть СтpaхoвaтелЮ pекoМrl{Дaции

IIo пpеДyrpеx(ДrниIo стpaхoвЬIх сл)дIaев.

5.l.3. CaмосToятельIlo вьIястIять причиIlЬI и oбстoятельстBa
a B сл)Л{aе неoбходимoсTи нaПpaBЛяTЬ зaпpoсьI B

yбьrткoв,

вoзIlикIloвения yбьrткoв.

5'|,4. Пpи

иЗМеHеI{ии сTеtlеtlи

вьIпoлIlеIIиr Cтpaхoвaтелем тpебoвaний дoгoвopa

нaст)iТIлетlи,I стpaxoвoгo сoбьI^||1Я И BoЗникнoвения
кoМПеTrI{тIlЬIе opгal{ЬI' иrtЬtl opгaниЗaции пo фaктy

pискa гtoТpебoBaть иЗМенеI{иЯ yслoвий ДoгoBopa сTpaxoBaния ИIli'I

yIIлaTьI

,цoпoЛI{ителЬнoй стpaxoвой пpемии сopaЗМеplro yBеличеI{иIo pискa.

5.l.5.СтpaхoBщик иMеет пpaвo тpебoвaния к зaстpoйщикy B paЗNlеpе BьIплaчеI{нoгo стpaхoBoгo BoЗI\,IещеI{ия.
5.2.Cтpaховщик oбязaн:
5.2.1. oзнaкoмить CтpaxoвaTел,l с Пpaвилaми и BpyчиTЬ rМy o.циII ЭкЗеMПЛяp Пpaвил, нa oснoBaнии кoтopьIx ЗaклIoчеI{
ДoгoBop стpaxoBal]ия.
5'2.2, oбеcттенить кoнфи.цеI{циaльIloсTь

в oTIloIIIениях сo Cтpaxовaтелепl (Bьrгoдoпpиoбpетaтелем).

Пpaвил и .цoгoвopa сTpaxoBaнIUI.
5,2.4, HaпpaBлятЬ кoтrкypсIroМy yllpaвляIoщrмy инфopмaциIo
сТpoиТельсTBa стpaxoBoгo BoзМеЩе}lия.
5'2. 3. CoблroДaTЬ yсЛoBи,I

o

paзМеpе пpoизBеДеннoгo }пIaстI{икаI!{ .цoлеBoгo

5'2.5. Пoсле paстopжения иЛи ДoсpoчIroгo пprкpaщения дoгoBopa сТpaхoвaния }ъеДoМлять oб этoМ rIaстIlикoB

.цoлеBoгo стpoителЬсTBa и oсyщесTвляroщий гoсy,цapсTвеIrньIй кoнщoль (нaдзop) B oб,.Iaсти ДoлеBoгo стpoительсTBa
МнoгoкBapTиpl{oгo .цoN'Ia и (или) инoгo oбъектa I{еДви)киМoсти' в TечеIiиII семи paбouиx дней, a тaк)ке в теЧе}Iие тpех
paбovиx Дней _ opгal{, oсyщесTвляIoщий гoсyДapстBrIrl{yo prгистpaциIo пpaB I{a llrДBюкиI\'lor иМyЩrсTBo и сДеЛoк с
ItиN!.

5.3. Пoсле пoлyчеHия сooбщения o нaсT)ТIлеI{ии сoбьtтия, иМеющегo тIpиЗнaки стpaхoвoгo aЛУЧaя' Cтpaхoвщик oбяЗaн:
5. 3.

1

.

BьIяснить oбстoятелЬсTBa Ilaстyпления сoбЬIтия.

5.3.2. Пoсле пoЛу{еIlиЯ неoбхoдимьtх Дoк)Ц,Iеt{тoB' пpи IIpиЗнa}Iии IlaстyпиBIlIегo сoбьIтия сTpaxoBьIМ слy{aеN'{'

течение
B

20 (двaдцaти) paбoних Дней oфopмить стpaxoBoй aкТ, B кoTopoM

ьtгoдoпpиo

бp

етaтеля и с}гAlМy стpaxoBoй

B

oпpе.целиTЬ paЗN{еp yбьIткoB

вЬI IIЛaTЬI.

5.4. СщaxoвaTелЬ иМееT пpaBo;

5.4.l. .(oсpoчI{o paсTopгI{yть ДoгoBop сTpaхoBaI{ия в тIopяДке' пpе.цусMoТprнI{oь'{ гpa)кДaнскиМ ЗaкoнoдaтельсTвoN{
Poссийскoй Федеpaции.
5.4.2. Tpебoвaть oт Cтpaхoвщикa BьIпoлIlеIlия oбязaтельств пo Дoгoвopy стpaхoBal{ия.
5.4.3' HaзнaчиTь экспеpтoB' aДBoкaToB пo BoIIpoсaМ' сBЯЗaннЬIМ с IIaсTyПЛеI{иеМ coбЬlTИЯ, oпpе.целеI{иеI\{ paзМеpa
yбьIткoв и с}Ц4М стpaxoBoгo вoЗмещеIrия.
5,4.4, Ha пoл}п{rI{ие oт Cтpaховщикa инфоpмaции' кaсaЮщейся егo финaнсoвoй yстoйчиBoсTи, не являтощейся
кoMN{еpческ

5.5.Cтpaхо

Cтpaxoв

CтpaxoвaтeлЬ

5.5.l. Пpи зaклIoчении Дoгoвopa сTpaxoвaния сooбщить Стpaхoвщикy o Bсех изBrстньIх rМy oбсToяTелЬсTBaх'
иМеIoщих зIIaчrние Дл,I oцеI{ки стpaxoвoгo pискa.
5.5.2. УплaчиBaть стpaxoBylo пpемиro B paЗМepaх и сpoки, oпpеДелеIlIlЬIе.цoгoBopoМ стpaxoBaния.
5.5.3. B пеpиoД дeficтвия.цoгoвopa сTpaxoBaI{иJI IlеЗaМеДЛиTельнo сooбщaть Cтpaхoвщикy o стaBIIIих еМy иЗBесTIIьIN{и
зIlaчительI{ЬIx иЗМенrнияx в oбстoятельстBaх' сooбщеIrньIх CщaxoвщикУ IIpИ зaклIочеIlии .цoгoBopa' если эTи
I,IзМсIlеIlия Мoгyг с}.IцесTBеtIнo пoBлIr]'{Tь нa yBеличеIIие стpaxoBoгo pискa' B пopя.цке' ПprДyсМoTprнIloМ нaстoящиМи

Пpaвилaми.
5.4. CoблtoДaТЬ yслoBия Пpaвил и .цoгoBopa стpaxoвal{lш.
5.5.5. [oвести Дo сBедеIlия yl{aстникoв l]oлеBoгo сTpoиТельсTBa yслoBия стpaхoвal{ия' a тaкx(е сBе.це1lия o сТpaхoвoй
opгaнизaции' кoTopaя oсyщесTBляет сTpaхoвaI{ие гpa}кДalrскoй oтветствеIllloсти зaстpoйщикa.
5'

5.6. Пpи l{aсTyплrнии сoбЬITия, иМеIoщrгo пpиЗI{aки сTpaxoBoгo сл}Д{aя' Cщaxoвaтель oбязaн:
5'6.l. Hезaпlе.цЛительI{o yвrДol\{ить o сл)^Iив[IrМся СтpaхoвщИКa
егo пpе,цстaвI,IтеЛя' кaк ToЛЬкo еМy стaлo иЗBестIlo
'1ЛИ
o нaсTyплеI{иt'l coбьlттlя, иN'{еIощегo пpиЗIIaки стpaxoBoгo cIIYnЯ.
Если дoгoвopoM ПprДyсMoтpеI{ сpoк и/или спoсoб
yвеДoМлrllия' oнo .цoл)кIlo бьtть сделaнo B yслoвлrнньtй сpoк }кaЗaннЬIМ B.цoгoBopе cпoсoбoм.
HесвoевpемеIIIroе yBе.цoМление Cщaхoвlцикa o нaст}тIлетrИИ coбЬIтИя Дaет пoсле.цI{rN{y пpaBo oткaЗaть B сTpaxoBoй
вьIпЛaTе' если I{е бyдет дoкaзaЕo' чтo Cщaхoвщик сBoеBpеМеIrнo yзIraЛ o нaсTyПЛеIrииcoбьттия либo чтo oTсytсTBие y

Cтpaхoвщикa сведений oб этoм тlе Мoглo скaзaTься нa его oбязaнI{oсTи oсyщестBиTь стpaxoв}'Io вьIпЛaтy.
5.6.2, ПpllняTЬ paЗyМI{ьIе и ,цoсTytIIIЬIе B слoя{иBIIIиxся oбстoяTелЬствax Меpьr ДЛя p{еI{ьпIеIIIш BoЗI\{o)кI{ЬIХ yбЬIТкoB'
B сooтветствии с гpa)кДaнскиМ Зaкoнo.цaTеЛьстBolll Poссийскoй Федеpauии paсxoДьI пo yмеIiЬIlIениIo убьrткoв,

oни бьrли неoбхoДиМьI или бьIли пpoиЗве.цеIlьI .цля BЬIпoлIlеIlия
yкaзaний Cтpaхoвщикa' ДoлжI{ьI бьtть вoзмещеньI CщaxoвщикoМ' Дa)I{r если сooтветствyloщие МеpьI oкaзaлись
пo.цЛе)I(aщиx вoЗМещеIlиIo Стpaхoвщикoi\4' есЛи

безyспеIпньIми (укaзaнньIе paсxo.цьI oпpеДел,lloтся IIa oснoBal{ии ДoкyМrlrToB' IIpеДстaBлеI{IIьIх CщaxoвaтелеМ: aктьI
(зaклюvения) oценщикoв' эксПеpтoB' кaJIЬкyляция paсхo.цoB' счетa-фaктypьr, бaнкoвские пЛaтех{ньIе дoкyментьr)'
Тaкие paсхoДьI BoЗМещaroтся CтpaхoBaтеЛIo ПpoПopциollaЛЬ}Io oтнoшIеI{ию стpaxoвoй сyммьI к стpaxoвoй сToиMoсTи
(действительнoй (фaктиvескoй) стoиN'toсTи paсxo.цoB пo yМеI{ьIIIениro yбьrткoв Cщaxoвaтеля), незaвисиN{o oт тoгo' чTo
BМесте с Bo3МещеIlиеМ Дpyгиx yбьlткoв otlи Мoгyг IIpеBЬIсиTЬ сTpaxoBylo сyММy' II},ТеN{ IIеpечисЛения Дене)кIIьIх сpеДсTв
Ila paсчетI{ьrй счет Cтpaxoвaтеля (или BЬIплaTьI нaЛичI{ьIМи .ценьгaМи чеpе3 кaссy Cщaхoвщикa).
5.6.3. ПpедсTaBиTЬ Cщaxoвщикy ЗaяBЛеtIие и .цoкyмrнTЬI (мaтеpиaльr) пo сoбьIтиro' иМrloщемy пpизIlaки сTpaхoBoгo
сл)щaя' пpеДyсМoTpенньrе п. l0.2 Пpaвил.
5.6.4. Cooбщить Cтpaxoвщикy oбo Bсrx зaкЛIоче}I}IьIx .цoгoвopax сTpaхoвaнIUI pискa oTBеTсTBеlltIoсTи зa нap),Irlение
oбязaтельств пo дoгoBopy УlaCTИЯ в ДoлrвoМ стpoитrльсTBе.
5.6.5. HезaмrДлиTrлЬI{o иЗвестиTь Cтpaхoвщикa oбo Bсех тpебoвaниях' пpе.цъЯBленIlьIх еМy в сBяЗи с неиспoлнениеN{
иЛи llеI{aДлех{aщиМ испoЛнrниеtl oбязaтельотB пo пеpr.цaче yЧaстникaм ДoлеBoгo стpoитеЛьсTBa )кильIx пoпrеп]сний.

5.6.6. Если Cтpaхoвщик сoчTеT неoбxo,циМЬIМ нaЗнaчеI]ие сBorгo aДвoкaTa иЛи иI{oгo }тIoлIloМoчеIllloгo лицa Для
ЗaщитьI интrpесoB кaк Cщaxoвщикa' тaк и СтpaxoвaтеЛя B связи сo сTpaxoBьIМ слylaеN{, BЬIДaтЬ .цoBеpенIloстЬ или
иньrе неoбхo,циМЬIе .цoкyI\'IеIrтЬI ,цл,I ЗaщиTьI Тaких инТеprсoB }.кaЗaнньlм Cтpaxoвщикol\I лицaI\{. Сщaxoвщик ипrеет
пpaвo' нo не oбязaн пpеДстaвлятЬ иIlтеpесьI Стpaxoвaтеля B сy.це иЛи иньIM oбpaЗoМ oсyIцесTвлятЬ пpaBoB}.Ю зaщиTy
Cтpaхoвaтеля B сBяЗи сo стpaxoBьINI сл}ЦaеМ.
б.

oПPЕДЕЛЕниЕ PAЗMЕPA УБЬITкA

CтpaхoвщикoМ pеlIJеI{ия o IIpизнaI]ия сoбЬIтия стpaxoBьIМ сл)д{aеМ и oпpеДелrl{ия paзМеpa yбьtткoв
!ля
Cтpaхoвaтель (BьIгoдoпpиoбpеТaтелЬ) oбязaн пpе,цстaBитЬ Cтpaxoвщикy сле,цyЮщие,цoкyМrIrTьI (мaтеpиaльI) пo
сoбьrтитo, иМrloщеМy пpизнaки стpaxoBoгo сл)Д{aя:
6.1.1. дoкуълеIlTьI' и.цеtlTифициpyoшие BЬIгo.цoПpиoбpеTaTеЛЯ (пaспopт - для физи.rескoгo Лицa; гIpе.циTеЛЬt{ьIr
.цoкyl\'{rl{тьI' .цoк}ъ{ентЬI o гoсy.цapстBеннoй pегистpaции' o пoстal{oBке нa т{aЛoгoвьIй yrет, .цoк}rllентьI'
пo.цтBеp)I(дaЮщих пoЛt{oМoчия pyкoBoД'IТeЛЯ, .цoBеprннoстЬ I{a пpедстaBлrние иI{тrpесoB Bьtгoдoпpиoбpетaтеля в
6.1 .

слyчaе

rIpl,lIIЯTIlЯ

П

o.цаЧ

и ЗaяBЛениJI ПpеДсТа BитеЛе]!{

l.2. Дoгoвop yIaсTия

);

сTpoиTельстBе;
6. 1.3. pеквизиТьI Для пеpечисJIеIlIш сTpaxoBoгo вoзМещrния;
6' l.4. дoкуъllнТьI' пoДтBrp)кДalощие фaкт нaстyпления сТpaхoвoгo сл)дIaя:
. ЗaBrpеI{нaя сyДoМ кoПIUl BсT}тIивIIIегo B ЗaкoннyЮ силy pеIпеIIия сyдa oб oбpaщении взЬIскaниЯ Ira пprДMrт Зaлoгa
сooTBетствии сo стaтьей l4 Федеpaльнoгo зaкoнa JФ 214-ФЗ;
. зaBеpеIIIIaя apбищaх<ньrМ сy.цoМ кoпия BстутIивIIIегo B зaкoнн}.Ю силy pеIIIения apбитpa>кнoгo сy,цa o пpизнaнии
6.

B .цoлеBoМ

B

.цoDкникa бaнкpoтoпt и oб oткpьtTии кoнкypсIloгo IIpoиЗBo.цстBa B сooтBrтствии с Федеpaльньtм зaкolloM oт
26.|0'2002г, N9127-Фз ',o несoсToятеЛьI{ocТи (бaнкpoтстве)''' a тaкlке BьIпискa иЗ pеесTpa TprбoBaний кpеДиTopoв o
paЗN'frpе' сoстaBе и oб oнеpеднoсти y.цoвлеTвopеI{ия тpебoвaний;

.

зaBеpеннaя сyдoм/apбитpажI{ЬIМ сy.цoМ кoПи,I BсTyIIивIIIегo с ЗaкoHllyto сиЛy prшrнIш cУДal apбIlTpaжнoГo сy,цa o
хoвaTlJIя B пoЛЬзy )дIaстI{икa .цoлrBoгo стpoитrльствa (BьlгoдoпpиoбprTaTеЛя) сyМN{ьI, B кoтopyю
oцеI{иBaIoTcя п
н
rсли спop бьIл paссмoщен в сyдебнoМ ПopяДке;
'
. IIo зa
иньIе
нTьI и сBе.цеtlиJI' пo.цтвеp)кДaloщие нaсT}ТIЛение стpaxoBoгo слунal и paЗМrp
BзЬIскaI{ии сo

y8ЧA59b"щ"*.

Cтpaхoвaтeль

6.2. Стpaxoвaтель IIpеl]oсTaBлЯеT СтpaxoвЩикy .цoк}ъ{еIrтЬI' Пo.цтвrp)кДaloщие paсхo.цьI B цеЛяx yМеIIЬIIIеIIIи yбьтткoв,
пoДле)кaщих вOЗI\IещеIIиIo СтpaхoвщикoN,{' lсЛи Taкие paсxoдьI бьrли неoбхoдимьr или бьtли пpoиЗвеДrllьI Для
вЬIПoлIlеI{ия yкaзaний Cтpaxoвщикa.
6.3. Стpaxoвщик B течеIlии 30-ти рaбoчих дней с МoN{еI{Ta Пoлу{rIIия Дoк).МеIlтoв' yкaзaнньIx в п. п. 6.1., 6'2. .(oгoвopa
сTpaхoBaI{ия' пpиtlиМaет pеIIIеI{ие o пpизI{aI{ии или нrпpиЗIla:нии co6ьlтия сTрaхoBьIМ сл)Д{aеN{.
Пpи пpизнaнии coбьттия стpaхoвьI]\{ Cтpaхoвщик oфopмляет стpaxoвoй aкт' B кoтopol\4 }кaЗЬIBaIотся oбстoятелЬсTвa

стpaxoBoгo cЛYlaЯ, oбoснoвaние пpoизведённьtx paсuётoв paзМеpa пpиvинённьIх yбьrткoв, paз]\{еp с}ъ,IMьI сTpaхoBoгo
вoзI\,1еIlIения.

B

слу.raе IlrпpиЗI{aI{иЯ сoбьIтия стpaxoвьIМ Стpaхoвщик B течеIlие 30-ти paбo.rиx.цней с Nlo]\{енTa т7pИI1Я.|Ия TaкoГo

pеIIrеIrия (пpинимaется B пpеДелax сpoкa' пpеДyсМo]pеI{нoгo Пpaвилaпти дrrя oфopпlлеI{ия сTpaxoвoгo aктa) riaпpaBляет

и BьtгoдoпpиoбpетaтеЛIо IIисЬМенIroе yвеДoMЛеI{ие с )rкaЗal{иеМ пpичин tiепpизIIаI]и,I I{aстyпиBIlIегo
сoбьITия стpaxoвЬlN{ слyчaеM и тIpинятoМ pеItIеI{ии oб oткaзе в вьlIIлaте стpaхoвoгo BoЗI\Iеlцения.
Стpaхoвaтелro

6'4. Пpи пpиЗI{allии сoбьIтия стpaхoвьIМ слyllaе}'l yбьrтoк BьIгoДoпpиoбpетaтеля, пoдлеrкaщий вoЗМещеI{иIo,
oпpеДеЛяеTся кaк сyММa ДеIIеЯ(IIЬIх сpе.цств' BнесенньIx Bьтгoдoпpиoбpетaтелем в кaчестBе ynлaтЬI пo ДoгoBopy Yпc.|Ия
в ДoлевoМ

сTpoиTельстве' }.N{еI]ЬIIIеIII{aя I{a paзМеp .цеIIежI{ьIх сpедсTB (пpи их нaлиvии), пoл}пlеIlIlьIх
BьrгoДoпpиoбpетaтелепт B сЧеT пoгaIIIrния свoих тpебoвaний к CтpaхoвaтелIo' в ToM чисЛе в pеЗyЛЬТaТе pеaJrизaции
oбъектa ДoлеBoгo стpoителЬсТвa' a тaк)ке B pезyльTaTе пpиЗIIaI{ия Стpaхoвaтеля бaнкpoтoм и paсI]pеl:IеJIеI{ия с),ъ,{M'
BьIpylеннЬIx oт pеaЛиЗaции иМyцесTBa ДoDкI{икa _ Cтpaхoвaтеля.

6.5. Paсхoдьl B целях

}ъ{rньIlIения yбьtткoв, пoдлежaщих BoЗMещrIlиIo CтpaхoвщикoМ' есЛи Taкие paсхoдьr бьrли
неoбxoдимьI иЛи бьIЛи пpoиЗBrДеI{ЬI .цЛя BЬIIIoЛI{ения yкaзaний Стpaxoвщикa' BoзМrlЦaroтся СтpaхoBщикoМ, Дa)ке есЛи
сooтBетстByющие Mеpьl oкaзaлисЬ безyспеrшньrми.
Taкие paсxoДЬI BoЗМеlцaIoTся ПрoпopциoнaлЬI{o oтIloIIIеIlиIo сщaxoвoй сyММьI к стpaxoвoй сToиМoсти I]еЗaBисиМo oт
тoгo' чтo вМ9сте с BoЗNIещеI]иeМ дp}тих yбьrткoв oI{и NIoГyт IIpеBьIсить стpaxoB}.Ю сyММy.
7.

ПoPяДoк BЬIПЛATЬI сTPAхoBoГo BoЗМЕщЕt{иЯ

7.1. BьlгoдoпpиoбpетaтелЬ сoхpal{яет пpaвo нa пoл}п{еI{ие стpaxoвoй BьIпЛaTьI пo стpaхoвoNty сЛyчalo' нaстyпиBIUеМy B
течеI]ие.цв}x лrT Ilo истечеt{ии пpеДyсh{oTpеI{Iroгo.цoгoBopoN,I УЧac,тИЯ B ДoлrBoМ сTpoиTелЬсTBе сpoкa пеpеДaчи Я(иЛoГo
пoМеIцетlия.

.2. СтpaxoвaЯ BЬIПЛaTa пpoизBoДиTся B TечеI{ие 15-и (пятнaдцaти) paбouиx .цI{ей сo .цIlя yгBrp)IцеIrиЯ сTpaхoBoгo aкТа.
7 .з.
Cтpaхoвoе BoзMещеIIие BЬIплaчиBaеTся Bьlгo.цoпpиoбpетaтелrо, Зa исклIoчеIlиеМ вoзN,Iещения paсxo.r{oв'
7

пpoизведённьIх CтpaxoвaтrлеМ ДЛЯ y!{еньIIIеI{иЯ BoЗN4о)кIIьIх yбьтткoв, кoтopьIе BЬIплaчиBaются Cщaxовaтелto.

1.4. Если пoслr

вьIплaтьI сTpaхoBoгo вoЗМещrния oбнap1жaтся oбсToятельстBa, лиrrlaIощие Стpaхoвaтеля

(Bьrгoдoпpиoбpетaтеля) Пpaвa I{a IIoл),пIrI{ие стpaхoвoгo BoЗМещеHия пo дoгoBopy сТpaхoBal{иЯ,
(Bьrгoдoпpиoбpетaтель) oбязaн BеpI{},тЬ Cтpaxoвщикy пoЛylеIrlryro с}ъ,IМу.
8.

тo

CтpaхoBaтелЬ

ПoPЯДoк PAЗPЕIIIЕHуIЯ сПoPoB

8.1. Спopьl и paЗI{oгЛaсия' кoтopЬIе Moгyг вoзIrикI{}"тЬ из loгoвopa сTpaxoBal{иlт или в сBяЗи с IlиМ' стopoньI бyДут
рaзpr[Iaть пo oбoloДt{oN{y сoгЛaсию. Пpи этoм пpе.цусМaтpивaется следyroщий пopяДoк ypегyЛиpoBaния спopньrx
ситyaций или вoЗI{икalощиx paЗнoглaсий:

8.1.1. Пpи нaлиvии oснoваний сTopoнa, чЬи иIlтеpесьI' пo еe

МI{еt{иto' нap}.IIIеIrЬI

или щебyюТдolloЛниTrль[loгo

}pегyЛиpoвaI]ия B Tечетlие тpех paбoчих днсй пoсле oбнappксния неДoсTaткa IIaпpaBЛяеT лp1тoй сTopol{е зaкaЗнЬIN{
писЬMoм пpеTеI{ЗиIo с yкaЗaI{иеМ I{е,цoстaткa (нap1rления)' пoДTBеpх{,цaroщих ,цoкaзатеJIЬств и сoбственньIх
tтpеДЛo)кетrий пo ypегyлиpoвal{иЮ спopa.

8.l.2. Cтopoнa' пoл)дlиBIlIaя пprтенЗиIo, oбЯзaНa B TеЧениr 30-ти paбouиx ДI{rй сo .цIlя пoлy{енIш paссNloтpеTь ее и
пpит{яTь сooTвеTствyIощее pешIrIIие oб y,ЦoвлетвopeвИИ ИЛИ неy,цoBлеTBopении пpеДлo>кений дp)т.oй стopoт{ьI.
8.1.3. Если yдoBлетвopеIlие B пoлI{oМ oбъеме пpе.цлoя(еIlий нaпpaвивtпей иx стopoньI llевoЗМoх(нo' стopoнa'
пеprгoвopЬI' IlpoBo.циl\IЬIе Bo BЗaиМнo сoгЛaсoBaннЬIе
сpoки' пo prзyльTaтa]\{ кoтopЬIx в oбязaтельнoМ IIopя.цке oбеими стopoнaМи пoДписЬIBaется пpoтoкoЛ. Coглaсoвaние
сpoкoв и МесTa пpoBеДеl{ия пеpегoвopoв пpoвo.циTся пo телефoнy, фaксy' телетaйпy или иньII\,I пyтеМ пo фopмyле
''oфеpтa - aкцепт'' с пo.цTBеp)к.цениеN{ пoЛ}п{еIlIlЬIх сooбщений.
8.1.4. Pеrшения, IIpинятьIе I{a пеpегoBopaх и Зaпpoтoкoлиpoвal{нЬrе стopoнaми' rсли oIIи oсIIoBaIIьI нa BЗaиМI{o]\{
согЛaсии' явЛяIотся oкoI{чaTелЬItЬIМи и пoДле)кaт иcпoлI{сниIo стopolraN,Iи Taк же' кaк и сaМ ДoгoBop сTpaхoBaния.
8.1.5. Если в llpиIlятoМ нa IIеprгoBopaх pеIlIении кaкoе-либo иЗ.цoгoвopнЬIx усЛoBий пoдлежит иЗМеIIеIlиIo или
исклIoче[lи}о' Taкoвoе исПoЛIIяrтся в нoвoй pе.цaкции или Ilе испoлняrтся вooбще сo Дтlя пoдписaния IlpoToкoлa
Пoл)п{иBIIIaя ПpеTеl{зиIo или IIисьN'{O' нaЗI{aчaет.цвyxстopoнниr

пеpегoвopoв.

8.l.6. Стopoнa' не пoл)п{ив[Iaя B течеIIие 30-ти paбoних днсй пoсле oтIIpaвлсI{ия пprTеI{Зии IIpеДЛo)кения дpyгoй
стopoIIьI o llеpегoвopaх, B ToN{ )ке пopя.цкr Bпpaвr сaMа IlaЗнaчить IIеpегoвopьI с лp1тoй стopoнoй, a кoг.цa и нa Этo
пpе.цЛoжеIrиr I{r ПoсT}TlиТ oтBеTa oт дP}тoй сТopoIIЬI' a TaкI{е B слy{aе взaимнoй tIесoгЛaсoBaIIIIoсTи B сpoкax, МесТr
ПpoBеДеIIия и
зaявиTь

.flrpегoвopoвл TечеI{ие 15-ти paбoниx ДIrrй пoсле IIoсЛеДI{егo oбpau]rния (oфеpтьI) впрaве
ии

{ дсЙствуlotциl\t

3aкoнoДaТслЬстBoМ.

Cтoaxoвaтeль

8.2.Иcк пo Ц)ебoвaIIияМ' BЬIтекaющиI\,l из.(oгoвopa сTpaxoвalrия' мo)кет бьrть пpедъявJIrII

B течrIIиr дByx лrт.
8.3. CпopьI, Boзникaющие B цpoцeссе исIIoJIIIеIII,UI oбязaтельств пo дoгoBopy сTpaxoBaIIиЯ' p€lзpеIIIaютсЯ tгyгeМ BSдеIIи,I

IIepегoBopoB и IIaгIpaBЛeI{ия дoсyдебнoй пpетeшии. Пpи IIеBoз1\,Io)шIoсти дoсTи)кeI{ruI сoглalпeни,l пo спopIIыI\{
Boцpoсaм' IД( pеIцениr пeprдaeTсЯ нa paссМoTpеIlиe сyдa в г. Кpaснoдap.
8.4. Hи 6днa из стopoн IIе Bщ)aBе пеpеtaвaть сBoи гIpaBa и oбязarпroсти пo дoгoBopy cтры(oBalflIя тpетьей стopoнe без

IlисьI\,IеIIнoгo сoглaси,I дpyгoй стopoньI' кpoMe щaB и oбязaннoстrй пo ,цoгoвopaм пеprсTpaxoBaIIиJI. Cтopoнa,
пepe.цaBIIIa'I гIpaBa и oбязaннoстr,r пo дoгoBopy сЦ)axoBaIILи щетьей стopoпe без письмеrпroгo сoгЛaсия Дpyгoй стopollьI'
нeсeт OTB€TстBеIIIIoсTЬ B pшмepеДrЕe)KIIoгo испoJIнеIIи,l пеprдaнIroгo rlpaьaиlили oбязaннoсти' B сooтвеTствии с ч.3
ст.388 гк PФ' зa искJIк)чeIIиrМ сщ/llarB, щrдyсМoтpeнIlьD( щДIктoм l.2 нaстoящегo ,{oгoвopa.
9.

oБщиЕ IIOЛO)I{ЕIII,Iя

9.1. Haстoящlй ,{oгoвop сoстaBлeII B Tpex экзeМIlлщ)il(' пo o.щIolшy дrя кaлсдoй из сTopoн' тpeтий в Федеpaтrьrгyrо
сrrpкбy гoсyдapcтвeннoй prгисTpaции' кa.цaстpa и кapтoгpaфии.
9,2. Уcлoвplя cц)lu(oвallи,r и Ilopядoк взaимoдeйстви'l стopoн, нe oгoBopeнIlыr B HaсToящем ,{oгoвopе' oцpeдeJUIIoтсЯ B

сooтBeTстBии
нrнaДJIeI€щеe

с

''Пpaвилaми сIpaxoвallия гpaждaнскoй oтBетстBеIIHoсти зaсщoйщикa

зa

неиiпoшrени

e

уIIII4

испtirцrение oбязaтельств IIo пepедaчr x(иJloгo пoI\{ещeIII:Ul IIo toгoBopy wacтaи B дoлеBoM
сTPOIIтеJIЬсTB€'' yгвеpжденньпr Пpикaзoм Nsl66 oт 05.1I.20|5r., яBJUIющимися цpиJIoжеIIиeМ и llroтъеlvlJleмoй чaстЬю

IIaстoяIIIегo .(oгoвopa.

10.

сPoк ДEЙсTBия,IIoгoBoPA и IIPOЧиЕ УсЛoBия

l0.1. Haстoящий .(oгoвop BсЦ/пaeт

B сllтry c

22 уlюля 20|6 r. пo 31 декaбp я 20|9 r'
11.

ПPиЛO)кЕIIия.

11.1. Пpилoжellие J\b l: <dIpaвиJIa сTpaхoBalrия гpоItдaнскoй oтвeтствеIlнocти зaсщoйщиr<a зa нrиспoJIнeHИe ИII|I
нellatЛr)кaщee испoJII{rниe oбязaтельств пo пеpr'цaчe х(иJIoгo пoмещrIIия пo 'дoгoBopy yчaстия B дoЛeBoN{
сTpoI]rтеJIьствеD.

1 l.2. Пpиrroх<eние J\Ъ2: <<Зaявлеrпае нa зaкJIIoчеIIиe дoгoBopa сЦ)axoBaIrI]UI гpaxсдaнскoй oтBетсTBеIIнoсти зaстpoйщикa зa
IIеиспoJIIIеIIиe иJIи IIенaдлежaщI{r исIIoJIIIение oбязaтeльств IIo llgprДaчe )KиJIoгo пol!{rщrни,l IIo дoгoвopy
уЧaYrI4Я B

дoJIеBoМ сц)oителЬсTвr).

L2.PEкBизиTЬI и IIOДIIиси сToPoH
CTPAХoBщИК:

ooo сo

сTPAхOBATE'ЛЬ:

(BЕPHA>>

ЛиценЗИЯ нa oсyДIесTBлеIIиr сTpaxoBa:нуIЯ
3245 oт 17.09.2015г.

си

J\b
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