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oбществa, дoвеpяеТ
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aдминистрaЦии Пpaвoбеpeжнoгo paйoнa
кoд пoдра3деления l52.0l l,
3apегистpироBaнa Пo aдpесy: PФ' Pеспy6ликa.Cевepная ocетия.А'лa}Iия, 363000, г. Беслaн, yл.
Ленинa, дoм Nз 84:

Pсспyбликa Севеpнaя oсетия-Aлaния, I0.l0,2003,

l. Зaключaть от иMrни oбщеотвa гrНrpaль}lьle дoгоBoрЬI оTрaХoBaнI{я гр4rкдaнскoй
oтвGтсТBrпнoсТи зaстpойщикa зa н9испoлне}{ие илll неI{aдлФ*(aщee испoЛ'}lBI{I-{е
oбязaтrльстB Пo пеpедaЧе )киЛоГo rТoМеtцения Пo ДoГовoрy yЧaоТ}lя B. дoлrвoм
стpoитeльстве (далее * Генеpaльн

ЬIe до гo Boр ьl oтpaХ oв aнvlя).

2" ЗaкЛючaть coглaЦIlHия o регрrccr к yкaзaннЬIм Генrpaль}ьIl\,t .цогoBopaN{ сTpaxoва}1и,я.
з. Зaключaть дoГоBopЬI поpy[rиТеЛьстBa в oбеспечeние oбязaтельств гto yкa3aнньI'I-\,t

4.

5.

ГенеpaльньIМ дOгoвopaМ стрaKоBaItиЯ.
Зaключaть догoB0рьI стрaхoвaI{ия (пoлисьt) гpaждaЦcкой oтвeтотвeннogTи зaстpойшIl,llta 3a
нeисIIoIlНеI{иe или I{еI{aДЛежaщеe I,IсrToЛ}Iениe oбязaтeльств по tlеprДаче я(l,tлогo
пoМrщeFII,lЯ пo .ц,oгoвopy yчaсТия B Д0лrBoI\4 cTpoI,rTелЬстве (Д,aлее *дoгoBopЬl стрaxоввния)
B рaIr,t кaх зaкJI}oЧе }l tI ьl х Ге не paль}lьIх дo гoB0 po в сТpaхo Baн ия,
Bьlстaвлять счеТa нa oПлатy стрaховой преInlии гlo дoгoBоpaм сTРaхOвaHия, укaзaнньlм в п.4
нaотoящeй дoвepeнности.
Удoотовеpять веpнооTь кoпий лroбьtх дoкyМrнтoв 0т иМrHи oбществa.
Подгrисывaть .цoпoЛ}lиTслЬFlьIс сoгЛaшr}IиЯ.
ПодпиоьlвaтЬ спpaвки oб yплaте отрaховой пprмии.

6,
7 .
8.
9. 3aключaть

.цoгoвopЬr пoрyчиTелЬствa

Гeнера,r ьньIм дoГo BoРar\,t стpaхo BaHия.

в

о6eспечение обязaтельотв

Oбществo прrдoстаBЛяеT IIрaBo исtloлЬзoBaть в paботr пеЧaTЬ
слyжeбной стpoкoй <<.(,ля дoговoрoв Nз 5>>'

Подпись руки Taутшeвoй Л.М.
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r. oБшIиЕ IIOЛO)кЕHILя

l.l.По ДoгoBoрy сTpaхoBaния, зaкJl}oЧrннol{y нa oснoвaнии нaсTоЯщиx Прaвил сTpaxоBaния
гpa)кДaнскoй OтветственF{OсTи зaстpoйщикa Зa I{rиспoЛIIrние иЛи ненaдлr)кaщее испoЛIIeние
oбязaтельс'гB I1o пеpеДaчr жилoгo пoмrщеI{ия IТO дoгoвopу
уЧac"rИя B дoЛеBoм с?poиTеЛЬстве J{b 2
(дaлее Пpaвилa / Прaвилa сTpaхoBaния), Cтpaховщик, oбщеотвo с oГpal{иt{еннoй
oTBrTcTBrннoстЬIо (ГlPoМинсTPAХ), сокрaщеI{нoе нaиMеtIовaI{ие ooo (ПPOMинсTPАх),

зa oбyсловленнyro ДoгoBopoм плaTy (стpaxoвуто пpемиrо) Пpи нaсЦ/тIЛении
пре.цyс}roTpеIltlЬlх B ДoroBoре собьIтиЙ (сщaхoвьгх олyнaев) BoзI\deсTитЬ стoрoне, B ПoЛьзy кoтopoй
зaKII}oчеtI дoгoBoр сТpaХoBal{ия (далеe . Bьlгoдопpиобpетaтeль) yбьrтки.
l.2.Cтpaхoвaт{иe рискa oтtsrтсTBеI{}roсTи зaстpoйщикa зa нrиcIIoлIIrниr иЛи }IrнaдJIr}кaщее
обязyется

исIIoЛtIение oбязaтельств ПO пере.цaче }килoГo пOМrщеI{ия Пo ДoгoBoрy
r{aсTия B дoлrBoМ
сTpoитеЛЬсTBе дoпyскarTся B сЛrlaJrx' IIрr.цyсМoтprнI{ьtx зaкoнo}-{' I]oд кoтopьIМ п0 нaстoящиIl,l
Прaвилaм пoниМarтcя ФедерaльньIй зaкон oт 30 декaбpя 20o4r. Ns214-ФЗ <()6
1"racтии B дoлеBoм
стpoиTеЛЬсТBе }\,lIIOГ0кBapTирI{Ьrх дoh{oB Il иI{ьtх объeктов I{едBи)I(имOсти и o Bl{есеIII.tи изменений в
нrкoтoрЬIr 3aкoнo.цaТельI{ьIr aктьl РoссийскoI1Федерaции> (дaлrе * Федерaпьньlй зaкoн Ns2l4.Ф31.

1.3.oпpеделlния' IIpI4MеrUIrМьrе в Г{paвилаХ оTpaхOBaния

Зaстpoйщик . }OpиДиЧrcкor лицO нrзaвисимo oт eгo opгaнизaциoll}Io-прaBoвoй фоpмьt,
иМrIощее в собственtioсТи уIЛИ Нa I]paве apен.цЬI' I{a Прaвe сyбapендьl либo в Пpr/цyсмoТрsннЬIх
ФедеральнЬIIr{ зaкoнoтlc oт 24 итоля 2008 гоДa N 161-ФЗ <o оoдойсTBии
р43витиIo }килиtцI{oгo
:

- Федерaльньrй зaкoн Nэ16t-ФЗ), пo.цпyllкToм 15 гryнктa 2 cтaтъ*l 39.10
Земельнoгo кoдексa Российской Федeрaции слуIaях I{a пpaBе безвoзмЬзднoгo ПoлЬзoвания
земельньtй ).чaсToк и IIpиBлекaющее деI{е}кнЬIе сprДотBa
)ДIaстIIикoB .цoлсBoгo cтpoитеЛьсTBa B
сOoтBrTстBии с ФедеpаJIьIIЬIм зaкoнoМ }lbz14.ФЗ .цля стрOитrЛЬстBa (создaния) I{a этoм зrмеЛьtloцd
учaсTке МнoгoкBapTI;IpIIьIх.цoМoB и (или) иньгx oбъекToB нrДBЮI(иI\{oсти, зa исKIIIoчснием объектoв
сTpoиTrлЬствa>> (.Цaлее

IIpoизBo.цcTBеIl}Ioго н.lзнaЧr[Iия' }Ia oснoBaнии lloл}п{е}tнoгo pilзрrIIIrIIия нa сTpoителЬсTBo.

Oбъект дoЛrвoгo стрol{тrЛьстBa - жилor пoN{ещение, пoДЛrх(aщие llорrДaЧr )пIaстI{икy

'цojlеBoгo сTpoиTrльстBa II0слс IIoЛ).Чr}Iия paзpeIIIеIIия I{a BBoд B эксПЛyaтaциro Mнoгoквapтиpного
дoМa и (или) иногo oбъектa нr.цBих(иN{oсти и Bxoдящие B сoсTaв yкaзa}II{oгO мнoгoкBapтиpIroгo
дol\{a и (или) инoго oбъектa }!едвЮItимocTи, отpoЯщихся (оoздaвaемьrх) тaюltе с IIриBлечеIlие},t
дeIIеясlЬгх средсTB ).ЧaсТникa дoЛеBoгo сTрoителЬсTBa.

,(oгoвop yЧaсTия B дoлевoм стрoитeЛьстBe - .цoгoвop, tlo кoToрol{y oдI{a cТoрol{a
(Зaстpoйщик) обязyется B tlpедyсп{oтpеI{IlьIй дoгoворotvI YnaoTptЯ B дoJIевoM cTpoиTелЬстBе сpoк
сBOиМI,I cилaN{и и (или) с приBлече}IисМ дpyгиx лиц l1oстрoитЬ (сoздaть) МнOгoкBapтиpньlй
.цol!r и
(или) инoй oбъект }iе.цвюкI4N{o cTv| И ПoсЛr Пoл}Д{rIIия pirзpеIпrllиЯ нa BBOд B эксПЛyaTaциIo эTI{х
oбъектoв ПrреДaть сOoTBеTсTByrощий oбъект
"цoлrBoгo стpoиTeЛьсTBa ).ЧaсTI{икy дoлrвогo
стpoитеЛЬсTBa' a дpyгaя сToрoТIa (ylaотник .цoлеBoгo сщoительствa) oбязyетоя yIIлaтитЬ
обyсловленIIyIo дoгoBopoМ rlaстия B ,цOлеBoМ сTpoиTrлЬсТBr Ценy и пpI,II{яТь oбъект дoлrBoгo
сTpoитеJrьсTBa Пpи IIaJтиЧии pазprшIrния Ha BBoд B экспщyaтaци}o МtlогoквapTиplloГo дoмa и (vlли)
и}loгo oбъектa тIедBиx<имоcTи.
Cтpaхoвaя BЬtПлатa - дrнrхшaя сyММa' yстaнoвлrннa;{ .цoгoBopoм сTрaхoBaнI{я уI
BьIплaЧивaемaя CтpaхoBщикoM Bьlгодопpиoбpетaтелтo IIpи нaст$IлеI{ии стpaхoвoгo слу{aJ{.
Cтpaхoвaя пpeMIIя (стрaховoй взнос) - IIлaтa зa сTрaхoвaние' кoТop}тo сTpaхoBaтелЬ
обязaн yпЛaтиTЬ Стpaxoвщикy B пopядке и B оpоки' кoтoрЬIе yотaнOвЛеньI.цoгoвopoп{ сТpaхoBaния.
Cтpaхoвaя сyммa - дене)кнaя сумТ!{a' кOТoрaя oПpе.цrленa.цoгoBopoм сTpaхoBaния ПpI,I rгo
зaк]Ilоче}tии' и исxо.ця из котopой yоТaIIaBлиBaЮтся paзMеp стpaховoй IIprMии (стpaxoвьIх взнооoв)
и pа3мср стpaхoвой BЬIплaTьl Пpи lraст},ПЛr}Iии сТpaxоBoгo сл)ДIa'{.
Cтpaxовoй pиск . I]pедIroлaГaемoе оoбьtтие, облaдarощеr IIpизIIaкаМи BepoятIIoстI,I и
сл1^raйнoстИ, Нa c Луalaй нaсryпления кoTop o Гo IIр0Bодится cTpaхoBaниr.
Cтpaхoвoй слуuaй - сoBrршIиBпIееcя сoбьlтиe, IIpе.цycМoTреI{I{oe /цoгoBoрoМ стрaxoBal{ия, с

нaсТyflлеtlиrМ кoтopoгo BoзI{икaет odязaFIIrt)сTЬ сTpaxоBщикa пpolrзBrсflr стpaхoBylo BьIплaтy'
Cтpaхoвой тapиф - оTaBкa отрaxoвой tIpеI\,lI{и с е.циницЬI стpaхoвой оylt{l,lЬI с )ДIrToм oбъектa
стpaхoBaния и xapaктерa сTрaxoвогo рискa' a Taк}I{е дpyГIтх yслoвий сTpaхoBaния.

2.сyБЬЕкTьI сTРAх0BAIII,1я

2.|.СтpaхoBщик oбщеотво

с

oгpaниЧеннoй oTBетстве}IItoстЬIо (гIPOMинCTPAХD,
оoздa}Iнor B соOTBеTоTBии с зaкoнoдaTrльсTBolt{ Poссийокoй Федеpaции для oсyщесTBЛеIlия
отpaxoBa}Iия и пoЛ)rчиBlшrr лиЦеIlзи}о B ycтaIIoBЛеIIIloМ зaкoЕoм llopядкr.
2.2.СтpaxoBaтелЬ - ropидиЧrскor Лицo неЗaвисимo oт егo opгaнизaциoн}Io-пpaBoвoй фopмьI,
иМrIощее в сoботвенI{осTи LtЛИ tla Пpaве aprlrДЬI, нa ПpaBr сyбapендьt либo в пpе.цyсмoTprннЬtх
ФедеpaльнЬIм зaкoнoм N 161-ФЗ, подпyrктом 15 пy}Iктa 2 cтaтьи 39.10 ЗемелЬIIoгo кoДrкca
Poосийскoй Федеpaции сл).!lajlХ FIa ПpaBе безвoзмездlloГo IloльзoBaнI,lJI зeмeльньlй 1пraстoк и
пpиBлrкa}ощrr дrl{rЯ(tlЬIr сprдсTBa )пIaотникoB дoлеBoгo стpoиTrлЬстBa B сooтBrТстBии с
Фeдеpaльньlм зaкoнoм Jъ214-ФЗ .цля cTpоиTrЛьоTBa (сoздaния) нa этoМ зrМельнoм )ДaсTке
Mнoгoквapтиplrьгx дol\,roв vI (или) иньх объекТоB IIедви}I(и]vloсти, 3a I{скJIючеHиеМ oбъrктoв
пpoизBoдсTBеItHoгo ItErзI{aЧения' нa oснoBaIJ'уIуl пoлyчеIIIIoГo pilзpеIIIе}Iи,'l нa сTpoитеJIЬстBo |4'
зaкJIroЧиBIIIее сo CтpaхOвщикoм ,{огoвop сTрaxoBaния грiDк.цa}rскoй ответстBеIIностI{ зaстpoйщикa
зa неисПoлнеIIие иЛи ненa.цле)I(aщrе иclloлнrние обязaтельстB По пеpе.цaЧе )I(илoгo Пoмrщrния пo
.цoгoBopy Ylac"Г|lя B .цoлеBoM стpoиTеЛЬстве (дaлее - ДoгoBop / дoгoвоp стpaхoвaния).
2.3.I\o .цoгoBopy сTpaХoвaIIия рискa oTBетоTBенIIосТи зa I{apytIIеI{иr дoгoBopa мoжет бьrть
зaстpaхoвaн ToЛЬкo pиск oTBетcTBенIloсп,I сaМoгo Cтpaхoвaтеля. .{огoвop отpilхoBallиЯ' I{r
сo oтBrTсTByIoщий этoмy треб oв aниrо' ничтo)I(еIl.
2.4.CтpaxoBaIIие гpaiкдaнскoй oтBeтсTBrlIнoоTи зa нrиоПoлнrниr ЙIIvl }rrlraдлrжaщrr
испoЛ}Irние oбязaтельств Iтo Ilерe.цaЧr )килoгo IIоN{eщеIIия IIo дoгoвopy уIaстия в дojlrBoм
стpoитrЛЬcTBе oсyщесTBЛЯеTcЯ, B пoлЬзу Bьtгoдoпpиoбpетaтелей уIaст}iикoв дoЛеBoгo
сTрoитrлЬсТBa.

BьlгoдoпpиoбpетaтеляМи по дoгoвopy сTpaxоBaния яBЛяtoTоя гpaxqдaнe ИЛуl }opидичrскиr
лицa (зa искJIIоЧеIIиеМ кpедит}IЬгХ opгa}Iизaций), дeнe)кI{ьIr сpе.цстBa кoToрЬгх пpивлекаJII,lоЬ B
сooтBетсTBии с ФедеpaлЬнЬlп,{ зaкоIloМ ]t2l4-ФЗ для стрoитrлЬстBa (ооздaния) oбъектa дoлrBoгo
сTpoитrЛьсТвa IIo дoгoBopy Y{аc.rИЯ B ДoлеBoм сTpoительстBr' IlprдyсмaтриBaloщег"{y Пeредaчy
)I(иЛoгo IIoМrщеIIия.

BьlгoдoпpиобpетaтеляМи IIO iloгoBopy сTрaхoBaния Мoгyг быть кprдиTtIЬIr орГaнизaции,
Пол}п{ивIпиr IIрaBa требoвaния rlaстникa дoлеBoгo стpoитeлЬстBa' BЬIтrкaroщИe ИЗ дoгoвoрa
yчaсTия B дoлеBoМ стpoиTельстBr' BследcтBиr oстaBлrIIия зa сoбoй пpе.цтt,tеTa иПoтrки в
сooTBoтстBии c ФедеptlJIЬI{ЬIМ зaкoнOМ oт 1б иroля 1998 годa J\Ъ102.Фз (oб иПoтrке (зaлoге
I{едBш{шмopсти)>.

fioпyскaетoя ЗaМrнa Bьtгoдoпpиoбpетaтеля, yкaзallнoгo B дoгoBopе стp.lхoьatlуIЯ' .цpyг',IМ
B сл)ДIar yсTytlки пpaBa тpебoвaния по дoгoвopy ytaстия B ,цoлrвoп,r сTpoитеJIьствr с
yBе.цoМлеIIием oб этом CщaхoBщикa B пиcЬIиeннoй фоpме.
ЛI,Iц0I\4

3.

3.1. Oбъeктом

oБъЕкT сTPAXOBAIII,Iя

сTpaxoBaния ЯBляroТся иМyщrстBенIIЬlе иIlTеpесьI Cщaхoвaтеля
(Зaсщoйщикa), связaннЬIе с pискoN{ }IaсTyIIлrнI,lя rгo oTBетcтBeннoсTи пrpeд )Дlaс'Tникaми дoлеBoгo
сTpoиTrЛЬсТвa (Bьlгoдопpиобpетaтелями) B связи с нrисIIoлIIеIlиеI\{ tlЛpl l{rнa.цлr)кaщиIt.l
исполI{ениeМ иМ oбязательстB I1o ПrpедaЧr жиЛOгo ПoL{rщrHI,lя пo дoгoBоpу YяcT*|Я B дoлrвoм
cтpoиTrЛьcтвe.

4.

сTPAхoBoй Pиск. сTPAхoBoй 6.цпд,11i

4.1.СтpaхоBЬlМ рискoМ, IIa сЛ)ДIaй нaстyплеIIия' кoтopoГo пpоBoДитоя стрaxоBaIIиl' яBJIяется
пpедIloлaгarМor сoбьrтие нrисIIoлнеIIия |1ЛуI IIеI{a.цЛrх(aщегo исПоЛI{еIIие CщaхoBaтеЛr}l
oбязaтельстB Пo Пrpе.цaЧr )килoгo Пoмещrния Пo дoгoBopy yчaстI,rя B долеBoм стрoитrльcтво.
4,2.СтpaхoвьIM сл).ЧaеТ\,{ пo дoгoBopy стpilхoвaниJ{, з.lкJlloчеlllloilry B сooтBeтcтBии c нaстoящиI\,Iи

ЯBЛЯeTcЯ нiеис[IoJII{еIIиr илIl l{енaдЛе)кaщrе исIIoлнениr CтpaхoBaтeлrм (Зaстpoйщиком)
'
oбязaтельств по пepeдaчr x(иjloгo гIомeщеIIия пo .цогoBорy )Д{acтия B дoлеBоТ\,l cTpoитeльcтве,
пoдтBrр)кде}lI{ЬIе o.ц}Iит\,{ plз оЛrдyющих дoкyтlfентoB:
.BстутIиBIIIиМ в зaкo!{tlyЕо сиJIy pеIIrеIIIlrм сyдa oб oбpaщении BзЬIскaния }Ia пpедMет з:UIoгa в
сooтBrтстBии со стaтьей 14 ФедеpaлЬI{oгo Зaкoнa Jllb214-ФЗ;
-реrше}Iиeм apбитpaNснoгo сyдa o приз}Iaнии дoпrс{икa (Cтpaховaтеля) 6aнкpoтoм и об
oTкpЬITии кoнкypснoгo пpoизBoДсТBa B сooTBетсTвии с ФедеpaльнЬIM зaкoнoм oт 26 oктябpя 2002
гoдa Nsl27-Ф3 (o несoотoяTеЛь}IOcти (бallкpoтстве)>>, a тaЮI(r вьlпискoй из pеестpa тpебoвaний
кpедиTорoB o p.lзпdepe' сосTaBr и о6 oнеpедIloсТи yдoвлетвopения щебовaний.
4.3.Стpaxoвщик освoбождaется oт BЬIпЛaтьt стpaхoBoгo BoзI\deщеI{ия' кoгдa стpaxовoй
слщaй нacтyпиЛ BоЛедсTвие (п,| cт.964 ГК PФ):
-вoздействия ядеpнoгo взpьIBa' pa,циaции t{JIи paдиoaктиBtloгo зaрOкeIIия;
-вo9IIIlьlх действий, a тaкя(r МaнеBpoB или иньrx вoеIIIIЬIx мepопpиятий;
-гpaкдaнскoй вoйньr, I{apoдIrЬгХ вoлнений BсЯкoгo poдa или зaбaстoвoк.
4.4.Cтpaxовщик oсвобождaеTcя от BЬIплaтЬI сTpaxoBoгo BoзМrщrЕия зa yбьIтки, BoзtIикшIие
Bсле.цстBие |4ЗЪЯ,rИЯ, кoнфискaцI,Iи: реквизиции' apестa, или ytlичтo)кrl{ия иМylцеcтBц являtощrгoся
oбъоктoм дoлrBoгo строитrлЬcтBa' по paспopflкrl{иIо гoсyдapстBоIlньгх opгaЕIoB (п'2 cт.964 Гк PФ).
4.5. Cтpaxовьlм слyЧaеМ I{е яBляeтся IIaстyIIлrние оTBоTствеIIIIооTи Cщaхoвaтеля B
prзyльтaте:
. IrpиЧи}rения lиоpaлЬ}IoгO tspедa;
.lIpичиIIe}Iия yбьlтков B tsидr yпущеннoй BьIгo.цЬI.
.кoсBе}IнЬtх yбыткoв лrобoго xapaктеpa' BКпrочaJI rштpaфьl, пll{}l' неyстoйки.
4.6.CтpaxoBщик oсвобoxсдarтся oT вЬIIIлaTьx стpaхOвoго вoзI\{ещrIIиЯ' ecI|t| стpaxовoй cлуail
нaстyllил BследстBиe )1]v[ЬIcJIa Cтpaxовaтеля (п.l cт'963 Гк PФ).
4.7.CтpaxоBщик oсвo6oждaется oT вoзIuещения yбьtткoB' BoзIIикIIIr,rх BcЛrдотBиr Toгo, чTo
Cтpaxовaтель (Bьlгодопpиoбpeтaтель) )iTvrьIIIIлrIIнo IIr пpи}Iял paзyМIrьIx и .цoстyПIrЬrx с}ry мrр с
цельIо yп{rнЬrrlrния BoзI\,lожньlх yбьlтков (п.3 cт.962 Гк PФ).
4.8.B сooтветстBии с яaсTоящими Пpaвилaми Cщaховщик oTк.lзЬIBaет B стpaхoвoй вьlплaте,
если собьIтие нaсTyIIилo B pезyЛЬтaте тolю' чтo IIrисIIолI{rНИe ИIIъ1 тtеI{aдле)I(aЩеr испoЛнrl{иr
Cщaхoвaтелем oбязaтелЬств тIо пеpедaче )I(илoгO пoмещетlия пo дoгoBopy пpoизolпли вследствие:
.I{езaкoнtlЬгх ,цействий иJIи безДействий opгaнoв гoсyдapстBеннoй влacти и il{rстнoгo
сaтvloyпрaBления' IIpиЗнaннЬIx сyдol\,r несoотBетсTвующими зaкoнoдaTeлЬсTвy Poосийскoй
Федepaции;
.теppорI{стиЧескиx aктoв (в ооответстBии сo cт.205 Ук PФ) или див€pсий (в соoтветствии сo
cт.28l УК PФ);
.сoвrplllеtlия pa6oтникaми Cтpaхoвaтеля yIvlЬIIIIленнoгo IIрrстyпле}Iия! нaxoдящrгoоя B
пpямой IIpичинно.слrдствеIIт{oй cвязи сo стpaxoвьIIt{ оJryчaем' a Taк)I(е BсJIедствие иIIЬlx оoбьlтий,
oпpеделе}Il{o пprдyсIt,{ oTprI{IlьIх дoгoвopoм сTpaхoвaIIия ;
.Ilpекpaщrния (пpиoстaнoвления) paбoт пo сoздaниro oбъектa дoЛеBoгo стpoитeлЬcтBa пo
pacпopяжrни}o гoсyдapсTBенIIьIx oргalloв, есJIи иI{oе I{e пprдyсMотреIIo ДoгoBopoМ cтpaxoBallиJl;
.oбстoятелЬстB }lепреoдолимoй силЬI' кoтopьIr BoЗIIикJIи IIoсле зaкJIroчr}II,IJr.цоговopa Ylаcтl*l^я
в .цoлеBoN{ стpoитeлЬотBе и rrrпoсрrдстBеннo пoBJtияли нa испoЛI{ение CтpaxoBaтrлrм cвopтх
oбязaтrльстB Пo Пеpeдal{r }килoгo пol\,lещеt{ия пo дoгoBoрy }пraoт}Iикy дoЛrвoгo стpoитrЛьотBa' a
тaЮI(r кoтoрЬIе Cщaxoвaтель бьlл не в сocтoя}Iии пpедBидетЬ и пpе.цoтBpaтить;
-пpизнaния сyдoМ или apбищaжнЬIМ сyдoМ дoгoвoрa YracTИя в дoлrBoм стpoителЬстBе и
(или) дoгoвopa yстyпки ITрaBa тpебoвaния Пo дoгoBopy YЦcT|аЯ B дoлeвoI\{ стpoиTrльсTBr
недействитeлЬньII\,{ иЛI,I нrзaIс.IIoчrI{IlЬIМ, eоЛи инОе не l]pе.цyсмотpе}Ioдoгoвopoм сTpaxoвaния;
-нeoбoснoвaнньIх иЛи зaBьIlIIr}rныx рacхo"цов Cтpaхoвaтеля' tlецелеBoгo испoлЬзoBaIIия
сprдстB пpи сoздaнии oбъектa дoлrtsoгO cтpoителЬcтBa, есJIи иIloе нr пpедyсIrloтprнo.цoгoвopoМ
стpaxoBaния;
-вcЛrдcтBие пpивJIечеIlия .цrHехсlьtх сpeдстB пo дoГoвopy Дoлrвoгo rIaсTия лицом' IIr
имrIощиМ IIa этo IIрaBa иЛи пpивлекirющим д9}Iс)I(нЬIс сpсдсТBa в нapyIIIеI{ие тpебoвaний,
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1гraстии B дoЛеBoM

отpoительстBе M}IoгoкBapTиp}IЬIx дo}roв и иIlЬlХ oбъектoв Ilе.цBшкиМoсти и o вIIесеIIии изменениЙ
B IlекoTopЬIе зaкoнo,цaтелЬI{ьlr aктьI Pocсийскoй Фсдеpaции'' нa лIобоМ ЭТaпе пoсЛе ЗaкJIIоче[lия
.цoгoBopa отpaхoBaIIиЯ' ecЛу| иI{or }Iе Пpr'цyсMoтpеI{o дoгoBopolu отpaxoBaния;
-всЛrдстBие пpизнaния недrйотвителЬllЬIм' либo oтМrI{ЬI .цойотвия paзprIIIен}U{ нa
стpoиTеЛьсTBo, IIрoектной деклapaции и (или) пpaBa сoботвеннoc^fvI vIЛуI apон.цЬt (субapендьr) нa
земельньlй )ДIacтoК нa лroбoм эTaПе IIoсле зaкJIIочrниJl дoгoвopa сTpaxoBaIIия и лrобьlм opгaIIoN{'
иМrloщиh{ нa эТo ПpaBo' есЛи инoе Irе ПprДyсМoTprнO.цoгOBopoM стpaхoBaния.
5. IIOPя.IIOк OIIPЕ.IIЕЛЕIIия сTPAхoBoй О.MMьI
5'1.Cтpaховoй оyммой яBляется дrнe}G{iUI сyммa' кoTopaя oпpедeлеrra дoгoBopoм

сTрaхoвaниЯ |Ipp| егo зaKIIIoЧrнии' и исxo.ця из кoтopoй yстaнaвлиBatoтся pzвмrр сщaxoвoй ПpеМии
(отpaхoвьпr взнoсoв) и pa:}Мeр стpaхoвoй BЬIПЛaтЬI при l{aстyплrнии стpaхoBoгo с]ЦДIzUI.
5.2. CтpaхoB.UI сyмМa yсTaIraBлиBaoTся .цoгOвopold сTp&(oвaIIиЯ пo сoглaIIIrниrо Cтopoн.

Минима.пьнaя стpaхoBaя сyпiмa IIo Дoгoвoрy сTpaхoBaния B llprдеЛaх кoтopoй пpи
нaсТyПлrнии сTpaхoBoгo сЛyЧfui Cтpaxoвщик дoшкrн бyдет ocyщrстBитЬ cтpaxoBoе BoзмещеIlиr'
paссчитЬIвaеТся исхoдя из ЦеI{ьI дoгoBopa уIaстия B
стpoитrлЬстBr и нr lvloх(еT бьrть менее
'цoлoBoМ
о)anп{ЬI' paосчитal{нoй иохoдя из oбщей пЛoщaди )l(ил0гo ПoМrщеIIия' пoдлe)I€щегo llеprдaчr
}пIaот}rикy .цoЛеBoгo стpoитrльствa (Bыгодoпpиoбpетaтелro), и ПoкlзaтrЛя сprдней pьtнouнoй
сToимoсTи o,ц}Ioгo кBaдpaTногo Iurтpa общей плoщaди }I(иЛЬя в сyбъектax Poссийскoй Федеpaции,
кoтopьIй oIIpедrЛе[I федеpaльнЬIМ opгa}IоМ исIIoЛIIиТrльскoй BлaсTи, oсyщесTBляroщим фyrrкции пo
вьrpaбoтке и (или) PеaЛизaЦии гocyдapстBеннoй Пoлитики и нopl\laтиBllo-IТpaBoвoМy prryЛиpoвaниIo
в сфере сTрoитrлЬcтB4 и IIo.цле}киТ приМеI{eни}o .цJIя paсЧеTa paзмеpoB сoциzrjlЬI{Ьгx BЬIплaт ДJUI Bсех
кaтегоpий гpaждaн, кoтopЬIм yкi}зaltнЬIr сoциurЛЬ!{ЬIе BЬIIIJIaтЬI ПpедoсTaBляIoтся нa пpиoбpетеI{ие,
cTpoиTеЛЬсTBo }киЛЬD( пoмещений зa сЧrT сpе.цстB федrpaльного бrодхсеTa, *|a .цaТy зaKJIючrния
дoгoBoрa стpaxoвallия.
6. II

oPЯДoк OIIPЕ,.ЦЕЛEIII4я сTPAхoBoгo TAPиФA

6.l.Пpи зaключеI{ии дoгoBoрa

оTрaхoBaIIия Стpaxoвщик I]pиМеняет paссчитal{нЬIе ими
бaзовьlе гoдoBьIе тapифньle сTaBки (Пpилоxсениe Nsl к нaстoящим Прaвилaм), в сooтBетстBии с
кOTopЬIМи oпpеделЯеTся стpaxoвая I]prMия' BзимarмaJI с rдиI{иЦьI стpaховoй сyммЬI, с }пIеToI\4
oбъектa сTpaxoвaния и хapaкTrрa сTpaхoBoгo pиcкa.
6.2.Пopядок пpиМrIIения коэффиЦиентoв к отpaхoBЬIм тapифaм B зaвисиМoсти от отеIIени
cтpaxoвoгo pискa' сBязaннЬIx с нrиспoлIlеHиrl\,l или }IенaдлежaщиМ испoЛнением CтpaхoвaтелеМ
oбязaтельоTB IIo пеpr.цaчr )I(илoгO IIoI!{ещеIIиJ{ Пo .цoгoвopy )ДIaстия B ДOJIrBoМ стpoитrЛьcTвr
ПpиBедr}r в Пpилoя<ении Jtlbl к нaстoящим Пpaвилaм.
6.3.Пpи tINlk|чу|TI фaктopoв pиcкoв' yBrЛиЧиBaIOщих BеpoяT}IoстЬ нaсЧ/TlЛrrrия стpaxoвoгo
сoбьtтия, Cщaхoвщик пpиМеIUIrT ПоBЬIпIaIoщие кoэффициrнTЬI к бaзoвой гoдoвoй тapифнoй стaBкr

B

cooтBеTcTB|4vI

c

Пpилохсением Ns1

к

нacтoящим ПpaвилaM, a пpи их oTсyтствии IlpиМrняrт

пoI{и}I€ющие кoэффициеIIтьI к бaзoвой годoвoй тapифнoй стaBке B сooтветствии с Пpилoтrениeм
Jtlbl к нaстoящим Пpaвилaм.
б.4.Paзмеp стрaхoвoгo тapифa B кФк.цoМ кol{кpеTнoi\{ cлуIaе oпpеделяrтcя .цoгoвopoм
стpaxoBal{ия Пo coгЛalпе}tиIo стopoн.
6.5.Paзмеp годoвoй стpaховoй ПpеМии oПpr.целяеTсЯ yмIlo)I(еI{иrМ стpaхoвoгo тapифa нa
стpaхoBytо сyN,rМy.
7. IIoPя,цoк OПPЕ.цЕЛEIIия сTPAxoBoй rгшмии
7.1.Cщaxoвaя прrМия (отpaхoвьlе взнoсьl) yпЛaЧиBaетcя Cщaxoвaтелем

B

BaЛютe

Poссийскoй Федерaции.
72.Оллaтa стpaховoй прrМии пpoизBo.циTся CщaхoвaТсЛrl\4 rдиIroвprмr}Iнo.
,(oгoвoрoм сTрaхoBaTrия Moт(rT ПpедyсмaтpиBaться прaBo Cтpaxoвaтeля yIIлaЧиBaтЬ
сTpaxoBylо пpеI\4иto B paссpoЧкy.

7.3.Пpи yплaTr отpaxoвoй IIреIvtиI{ B paссpoЧкy' если иIloе Itе oгoBoренO B дoгоBopе
cтpaxoBa}Iия (.Цoговopом стрaхoBaния }to)Itет тaЮке быть пpeДyсI\,{oтpеrra paсcpoЧкa oппaтЬI
стpaхoвoй прrМии нa Дв,А,' четьIре, IIIесTь || }lIIoе кoлиЧeстBo плaтежей), гpaфик yIIлaтЬI
CтpaхoвaтeлеM ПеpBoй чaоти cтpaxoвoй пpеIuии и пoслrдyloщих сTpaxoвьtх вз}loоoB' дoлx(еIl
сoBl]a.цaтЬ с гpaфиком плaте:кей, пол}пIaемьгх Cтpaхoвaтелем oT }п{aстI{икa дoлеBoгo cтpoитrЛЬстBa
пo дoгoBopy )ДIacTия B .цoлеBoМ сTpоиTелЬстBе.

7.4.Paзмep oЧеpеДнoГo стpaхoвoгo взI{oсa (кpoме пoследнeгo стpaxoвoгo взнoоa),

IloдлrжaЩегo yплaтr Cтpaховaтелем, paссчитыBarтся по слrдyloщrй фopмyле:

LБ:

CП* IIo
CД

Гдr:

CB. o.rеprднoй
стpaхoвoй
-.
_

взнoс;
CП oбщaя сyмМa стpaхoвoй IIpeMии' пo.цлr)r@щirя yплaте пo дoгoBopy сTpaxoBaHIа'{;
Пo _ paзмеp oчеpr.цIloгo плaтежa' [IoЛ1пrеHrroгo (пoдлехсaщегo пoл)ДIrниIo) Cщaxoвaтелем
пo .цoгoBopУ Y'аcTИЯ в дoлеBoМ стpoиTельстBе oт }Чaстникa.цoлeвoгo стpoителЬстBa;
C.Ц _ общaя сyММa дoгoBoрa $aстия B .цoлеBoм отрoиTrльстBе.
Paзмеp l1oследIrегo сTрaxoвoГo BзIIoсa' пoдлr)I(aщего yllлaтr Cтpaхoвaтелем, B шобoм сЛ)пIaе
дoлх(rн быть paвен рzrзrrице Мr)I(.цy сyммoй yотaнoBлellнoй пo дoгoBopy стрaхoBaния отpaxовoй
IIpеМии и оyммoй yxe фaктически yплaЧeннoй CтpaхoвaтелoМ eTpaховой пpемии.

7.5.oнереднoй стpaxовoй взrroс дomltе}l бьlть yплaнсн CтpaxоBaтелrl\,l в тrЧrниr IIяти
paбouиx дней сo .ц}Iя IIол)пIеI{ия oт }п{aстникa .цoлеBoгo стpoиTелЬcтBa oЧrрr.ц}loгo плaте)кa пo
дoгoBopy учacTp|Я B .цоЛrвoM сTpоитеЛЬотвe.
7.6.OбязaннoстЬ пo yIIЛaTe стpaxoвoй пprмии (пepвоЙ Чaсти стpaxовoй пpel\,lии' oчrpедtlЬIx
отpaxoвЬгх взнoсoв) считaется исIIoлнеIIнoй CщaxoвaтrлеМ сo дня пoстyплel{ия деHежtIЬIx средстB
нa бaнкoвский счет или в кaоcy Cщaхoвщикa.
7.7.B cлуlaе неyплaТьl Сщaхoватепrм B yстal{oBленньrй дoгoвoрoМ стpaxoBal{ия сpoк и
p.tзмrpе стpaхoвoй пpеi\{ии (пeрвогo отрaхoвoго взнoоa) .Цoгoвop стp{rХoвaния считaеTоя нr
BотyпиBIIIиM B сиЛy' ТIри эToМ несвоrBреМеI{нo пoЛyЧе}lн€Ul I4ли yпJlaченнaя B непoлIIoм pa3мrpе
сTpaxoBzur пpeМия (пеpвьlй стpaxовoй взнoс) Boзвpaщarтся СтpaхoвaтrJllo.
7.8.При }rеyплaте или yпЛaте I{е в ПoлнoМ ptlз}Iерe оЧередIIoгo (втopогo, послeдyoщeго)
cтpaxoвoгo Bзlloсa B пopядке и сpoки' IlprдyсМoтpеtltlЬIе B дoгoвopr сТpaхoBal{ия' .цoгoBop
стрaxoвaния пpекpaщaеTся сo сЛr.цyющeгo дня' кoгдa онеpеднoй стpaхoвой Bз}loс пoдлr)E(aJI yпЛaтr,
если стоpotlЬI ПисЬMеIIнo I{е сoГЛaсoBtlли oтcрoчкy yплaтьI стpaxoвoй пpемиI{ в пoлHOМ объеме. Пpи
этoм CтpaхoвЩик имrет пpaвo yве/цol\,rить Cтрaхoвaтеля o IIрекpaщеIIии .цoгоBopa стpaхoBaн}Ur и
BoзBpaтитЬ CтpaxовaтелIo' пoл)ДIeнньtй в llrпoлI{oтrl paзмерr oчеpе.цнoй ощaxoвoй BзI{oо.
Cтopоньl IIr BпpaBе тpебoвaть вOзBpaщеIIия тoгo, чтo бьlлo l,lсIloлнeнo иl\{и IIo oбязaтельствy
МoМrнтa
пprкpaЩения floговоpa сTpaхoBaI{ия.
дo
7.9.F,cли дoгoBоpoтvr стpaxoBal{ия пpедyсмoтpеIlo BЬIстaвлениr счrтa rra oплaтy сщaхoвoй
IIprMии, To отpaхoвaя прrМия yIIлaЧиBaется безнa.пиЧIIЬIМ IIеpечислrIIиеМ }Ia paсuетньIй с.rот
Стpaxoвщикa нr IIoз.ЦIIее дaTЬI, yкaзaннoй B сЧеTr нa oплaтy' llo нr пoзднеr дня oбрaщения
(пpедостaвлrния .цoкyмеilтoв) в оpгaнЬI' утIoлIlol\doчrнньIе тIa oсyщестBлrIIие гoоyдapстBенной
peгистpaции cоoтветсTByIoIIIегo дoгoBopa rlaстия B.цoлеBoМ сTpoиTeльстBе B oтнoшIе}Iии' кoтopoгo
зaкJIючrн .цoгoвop сTpaХоBaIIия.
7.10.Фaкт yпЛaTЬI стpaхoвoй пpеМии пo зaпpoсy Cтpaxoвщикa .цoл}кен пoдтBеp)кдaтьcя
IIлaте)I(нЬIми дoкyllyrrнтaми (плaте)IGIoе пop)пIеIrие и т.п.) тoЙ бaнкoвскoй opгaнизaции' чеpез
кoтopyю эToт BзItoc бьtл yплaнен.
7.11.B сл)пIaе зaкJl}oчrния догoBорa стpaхoвaния в месяЦax дo oдIloгo гoдa' отpaxoBtlя
пprМиЯ paссчитЬIвarтся о у{етoм кoэффициеI{тa кpaткoсpoчнoоти (rоли инoе не IIpедyсN{oтреIIo
BaНИЯ

Cpок .цейстBия дoгoBopa в il,lеояцax
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7,|2l7pтl сTpaxoвaнии I{a срoк бoлее oдIloгo гo.цa:
- B сл)rr{aе сTpirxoвallия нa l{ескoЛькo лrT oбщaя стpaxoBiur ПpеМиJl IIo /цогoвopy сТp.tхоBaния B
цеЛoМ ycтaнaвлиBaеTcя кaк оyмМa стpaхoBЬгх взHоcoB зa кaщдьIй гoд;
- в cЛ)ЕIaе стрaховaния нa гoд (нескoлькo лет) и нескoлько I\{rсяцеB стpilхoBiut пpеil,rl{я зa
yкtlзalllrЬIr меcЯцьI ol1p9дrляrтся кaк ЧaсTь cTpaxоBoгo BзI{oсa зa гoд пpoпopциoнaлЬнo I]oлнЬIм
Месяцaм IIoолeдтIeгo стpaxoBoгo llеpиoдa' HaстyпaIoщrгo пoсле oкoнчaния пoслед}Irгo пoЛнoгo
кaJIrIIдapI{oгo гo.цa' пpolIIедlIIегo с нaчaJla действия .цoгoвoрa стpaxoBaпия.

7.IЗ.E'cлllt иItoе

I{е

IlprдyсМoтpeнo дoгoвopoм cтpaxoвallия'

пpи

зaкJIIочении

.цoпoлнитrль}Ioгo сoглaIIIrн}ш oб yвелиvrнии стpaхoвoй сyммЬI иЛи стрaхoвoгo pискa paсчеT
отpaховoЙ IIремии пpoизBoдится B сле.цytощем пopядКе:
a) oбщaя стpaхoвaJl пpеМия пo .цoIloЛIIиTелЬ[Ioмy оoглaIшr[IиIо к дoгoBopy стрaхоBaния
деЛится IIa кoличrствo месяцев действия oсtloвнoгo ,цoгoвopa отpaхoвallия и yllrrrolrсarтоя нa
кoлиЧrсTBo МесяцrB' oсTaBIuихoя .цo кoнцa сpoкa деЙствия ocнoвFloгo ДoгoBopa стpaxoBaния
(неполньIй месяЦ считaеTся зa пoлньtй).
Pезyльтaтoм ЯBлЯется BелиЧиHa стpахoвoй пpеМии IIo ,цoпoлI{иTrЛЬнoмy coгЛaIIIеIIиIo,
ПoлrIеIIIIaя иcxo,Ця из yBепиЧенt{oгo p:ulМrpa сщaхoвoй сyI!{МЬI или стpirxoвoгo тapифa нa
остaвшийся llrpиoд cpoкa действия octloBl{oгo дoгoBopa стpaхoвarrия;
. б) стpaхoвiu{ IIреМия пo oсI{oвнol\dy дoгoвopy сTpaxoвallия .цrлится IIa колI{tIествo МесяцоB
дrйотвия oсtloB}loГo дoгoвopa стрaхoвa}Iия и yмнox(aется }la количrcтBo Мrcяцrв (непoлньtй Мrсяц
сЧитaетcя зa пoлньlй)' oстaBIIII.txся ,цo кoнцa cрoкa действия дoгoвopa.
PезyльтaтоМ явЛяrтся BrлиЧиIIa стpоroвoй пpемии пo oсIIoBtIoмy дoгoBoрy зa oсTaвlлиЙcя
Пеpиoд сpoкa егo действия;
в) вeлининa стpaxoBoй пpемии, IIo,цЛrжarIIей yплaте CщaхoвaтелеI\,I пo дoпoлllитrлЬIlo}ry
сoглaIIIеIlиto к oсIIoBнoI\,ty .цoгoBopy сTp.D(oBaния' oпpедеJrяeтся Пyгrм BЬIчитaния из пoлреннoй
стpaховoй IIpеМии I1o дoпoЛниTrлЬнoмy сoглaIIIrнию (п.п. <a>>) вели.rиIrЬI стpilхoвoй пpемr,IИ зa
oстaвшийся пrpиoД сpoкa действия Пo Oclloвt{oмy дoгoBopy стрaхoBaIIия (п.п. кб>).
8. сPoк .ЦЕЙсTBI,Iя .щoгoBoPA сTPAх()BAIII4я
8.1.[огoвop оTpaхoBaния BстyIIaеТ B сиЛy с 00 чaсoв дIIя' сЛrдyЮщeгo зa днеIvr пoстyпЛrния
стpaxoвoй пpемии (пеpвoго сTpaхоBoгo взнoсa пpи oIIлaте в pacсpо.tку) нa paсЧетIlьrй счет
Сщaxoвщикa B ycтaI{oBЛенFIoI\,t .цoгoBopоМ сTpaxoвarrия I]opядкr 14 cpoк, rсли инoе IIе
пpедyсMoтprllo дoгoBopoN{ сТpaХoBaниJl.
Bыгoдoпpиобpетaтель сoxpallяrт Пpaвo }Ia Пoлyrеrrиr cтp.}хoBoгo Boзмrщения пo отpaхoвoМy
сл5rнaю' нacЦ/ТIиBIIIеI\,ly B течениr дByх Лет пo исTеЧеIIии пpr'щyсмoтprннoгo .цoгoBopo}t )ДIaстия B
.цолеBoIvt

сTpoитrльcтBе срoкa пеpr.цaчи еМy )Iмлoгo пoМещеIlия.

8.2.Cтpaxoвaние' обyслoвленнoе дoгoBopоМ стpaxoBa}rия, зaкJIloЧrннЬIм I{a oснoвaнии
IIaстoящI{х Прaвил, рaсIlрoстpaняrтся IIa стpaxовЬIе сл)ДIaи, пpoизoIпrдIIIиr с 00 чaсoB Дr,
слrдyющегo зa днеM пooтyпЛеIlия стрaxoBoй пpeмии (пеpвoй Чaсти отpaхoвoй пprN{ии пpи oплaтr B
paссpo.lкy) нa paсЧетI{ьrй счrт Cтpaxoвщикa, и действyeт Дo 24 чaсoв .цIlя, yкaзaннoгo B дoгoвopr
сTpaхoBaния кaк дrнЬ еГo oкoнЧaния.
9.

IIoPя.Цoк зAкЛIOЧЕIIия' исIIOлIIЕIIия и IIPЕкPAщЕIIIIя
.цoгoBoPA сTPAхOBAIII,UI

9.l..{oгoвop стpaхOвaНИя ЯBЛЯeTся сoглaIIIrHиеМ ме)Iqцy CщaxoвaтелеI\,t и Cтpaxoвщикoм' в
cилy кoТopoго CтpaхоBщI.rк oбязyется пpи оTpaХoBoм слyttaе пpoизBеcTи стptlxoByю BЬIпJIaтy
Bьlгoдoпpиoбpeтaтелro, в пoльзy кoтoрoгo зaкJIючеIl дoгoвop cтpaхoBaния' a Cтpaхoвaтель
oбязyетcя yплaTиТь стpilxoвyto Пpr}rиro в yстaнoвлrннЬIr сpoки.
9.2.foговop сТpaхoBaния зaкJIIочaетcя Ila oснoBaI{ии зaяBления нa стpaxoBallиe пo
yстa}IoBлrI{ной Cтpaхoвщикoм фopме (Пpилoхсrние J\Ъ3 к нacтoящим Пpaвилaм), в кoтopoТld
Cщaxoвaтель oбязaн yкaзaTЬ :
7

-нaиМrнoBaниe, aдрrс и 6aнкoвокI.lе

р eкBизитьl CтрaxoвaTеля ;
-ПacпopтI{ьIe .цaнньIs и СHИЛC pyкOBoдиTеля;
-.цaIIньIе o l\{IloгoквaртирнoМ дoмс (отрoительньrй aДpес, pa:}pеIIIе}Iиr IIa сщoитlлЬствo'
кoЛичeствO этalкей, кBapтиp' секций, IIoдъездoB' общaя плoщaдь квapтиp' плaIIирyrмьIй оpoк ввoдa

мIloгoкBapTиpl{oгo домa B эксIlлyaтaци}о' сPoк пeредaчи oбъектa долrBoгo стpoитrJlЬcтBa,

.дaIIньIr пo.цтBер)I(Дaroщие гoсyдapстBrlr}rylo peГисTpaциIo Cщaховaтепем

сoбственнoсти

нa

пpaвa
(сoзлaния)
земельньtй )ДIaсToк' пprдoсTaBленньrй ДIIЯ стpoительствa

N,rl{oгoкBapтиptloгo дolvra;

-oбщие сBr.цrния o дoгoвopе yЧaоTия B .цoлrBoм стрoителЬстве (нoмеp И ДaTa зaкJIIoчeния'
пpедMет' инBrсTиpyеМaя пЛoщaдЬ, цеHa зa 1 кв. М., цеI{a и сpoки BIIrоеIlия плaтежей);
.дaIIнЬIе о Bьlгoдoпpиoбpетaтеле (пaспopтI{ЬIе дaнньIе,

СHИЛC, aдpео);

-стpоитeлЬнaя гoтoBнoсть МI{oгoкBapтиpIloгo дoМa нa мoмrпт з{lявлeния IIa cтpaхoвaниr;
.дaII}IьIr o ГенеpaльноМ пo.црядчикr' oсyщесTBJUlIoщrМ сTpоителЬстBo МItогoквapтиpнoгo
дoмa;

-yоЛoвиJI стpaхoBil}Iия (cтpaxoв€lя сyмМa' стp.rxoBьIе
oплaтЬI стpaxoвoЙ пpемии).
.инЬIr сBrдlния' ПoзBoляIoщие сyдить o стrпrни pиcкa.

слr{aи' сpoк стpaxoвaния'

пoря.цoк

9.3.Пo тpебoвaнитo Cщaxовщикa CтpaxовaтrЛЬ IIpе.цoсTaBляrт cлrдyroщие дoкyмeнтЬI или

кoIIии дoкyментoв:

-oпyбликoвaннyro' рaзМrще}Iнyю |4 (или) пpr.цстaBЛrннylо пpoектнyЮ докJIaрaциIo в

сooтBетсTBии с Федеp,lпьtlьIм зaкolloм Ns 2l4.ФЗ;
-)пIprдитrлЬ}IьIе дoкyмrнтЬI ;
.пaопopт лицa' I{спoлI{яIoщегo
фyнкшии единoлиЧI{oгo испoлI{ительIloгo opгaнa (,Циpектopa'
геIlеpirлЬI{oГo дирrктоpa' пprзи,цеHTa ИЛl,| испoлltительнoгo диpeктoрa сoглaснo Устaвy);
. сBи.цrTrлЬстBo o гoсy.цapcTBоннoй pегисТpaции Cтpaхoвaтеля;
. сBи.цетеЛЬстBo o пoсTaI{oBке Ha УЧеT B нaлoгoBoM оDгaнr:
-paзprшrние нa сTpoителЬстBo;
-Дoгoвop )Чaстия B .цoлеBoM cтpoителЬстBе, зaклrоченrтьIй I\{е)кдy Cтpaхoвaтелем
(Зaотpoйщикoм) и yчaсTI{икoI\,I дoлrBoгО оTpoиTrльоTвa (BьIгoдопpиoбpетaтeлем).
-дoкy!WеIlт' пoДтвеp)кдarощий гос.уДaрстBrнI{yЮ pегI{сТPaциIo Cтpaхoвaтeлeм пpaвa
сoбственнoсти нa земельньlй ).ttaстoк' пре.цосТaBленньIй ДIIя сTpoительотBa (сoздaния)
MIIoГoкBapTиpIIoго дoТv{a и (или) иньгх oбъектoв llедBЮIЙмoсти' B сocТaB кoтopЬIx бyдyг BxoдитЬ
oбъектьl дoлевoгo сTрoиTeЛьствa, либo дOгоBop aреI{.цьI' дoгoBop сyбapендьl Taкoгo зеI\,fеЛьнoгo
}Чaсткa ИЛИ B сл)ДIaях' пpеДyоI\,roтprнньIХ ФедеpaльньIМ зaкoнoм J.lb161.ФЗ либo пoдпyнктoм- 15

пylrктa

2

cтaтъpl 39.10 ЗeмrлЬногo кoдrксa Poссийскoй Фeдеpaции' дoгoвop безвозмeз.цногo

сpOчIIoгO пoлЬз oBaния тaкиМ

з

rlv{rлЬньIпd )ДIaсTкoNr

;

-дoгoBop зilпoгa IIa земелЬIlьtй 1"raстoк;
.бyхгaлтrpский бaлaнс, oтЧет o пpибьlлях и yбьlткaх;

-дoкyмrlrтЬI, неoбxoдиI\{ьIе для идентификaции B сооTBеTоTBии с тpебoвaниями
Федеpa.пьнoгo зaкoнa (o пpoтиводейстBии Легi}лизaции (oтмьlвaншо) дoxoдoв, Пoлytlеtlньгx
пprстyIIIIьIм пyTeM, и финaнсиpoBa}rию тrppopизIv{a> oт 07.08.2001г. N 1l5-ФЗ;
-спpaBки oб oтсщстBии зaдoЛженtloсти Cтpaxoвaтeля IIеpед бaнкoм (бaнкaми) и нzlлoгoBЬIми
opгa}Iaп,Iи;
.иI{ьIе дoкyМеIITьI и МaтеpиElJIьl пo тpебoвaниIo

Стpaxoвщикa.
9.4.Пpи зaкJIIочеIIии дoгoBopa стpaxoвaния Cтpaхoвaтель oбязaн сooбщить Cщахoвщикy
изBеcтtIьIr Cтpaxoвaтелro oбстoятrлЬcTвa' имеIoщие оyщестBенIIoе знaчrниr длJI ollpедrлrниЯ
BеpoятнoсTи IIaстyпJIения стpaxoвoго сЛyчajl и paзMерa BoзМo)кI{ЬIx yбьIткoв oт rгo I{aсЦ/плеIrиJl
(сщaxовoгo pискa), есЛи эTи oботoятельcTвa IIr изBrcтIIЬI vl нe .цoJIх{IIЬI бьtть извrсTItьI
Cтpaxовщикy. CyщественньIМи пpизнalотся Bо BсякoМ сл)Дraе oбстоятrльствa, опprделеIlнo
oгoBoprнньIе CтpaxoвщикoIu B сTaн,цapтнoй фopме дoгoвopa сТpaxoвalrия или B его писЬмrнIIoм
зaпpoое (зaявлении нa сTpaxoвaние).
Если дoгoвop стрaxoBa}Iия зaкJl}oЧrн пpI,I oтсyтсTBии oтBeтoв Cтpaхoвaтеля нa кaкие.либo

I

BoпpoоьI Cтpaxовщикa, Стpaхoвщик I{е мo)кет BпoслrдсTBии требовaть paстopx(е}rия дoгoBopa' лvl6o

IIризI{aIIия егo недейсТBитrЛь}lЬIм }Ia Toм oонoBaIIии' чтo сooтBrтствylощиe oботoятельотвa не бьIли

сooбщеньI Cтpaхoвaтелем.

9.5.Еоли пoсЛе зaкJI}oЧения дoгoBopa cТрaхoвallия бyдет yсTaнoBлеIIo' Чтo Cщaxовaтель
соoбщил Cтpaхoвщикy ЗaBе.цоМo Лo}lсtЬIr оведения oб oбстoятoльстBtlх, yкaзal{IlЬtx в п.9.4.
I{aсToящиx Пpaвил, Cтрaxoвщик Bпрaвr пoтpебoвaтЬ пpизI{aния дoгoBopa сTpaxoвaния
не.цeйствителЬIIьIМ.

Cтpaхoвщик нr Мo)I(ет щебoвaть пpизIIaния ДoгoBopa сТрaхoBaния недействительIIьIм' rсли
oбcтoятельстBa, o кoтopЬtx yl,roЛЧ:rл CтpaxoвaтелЬ, yЛ(е oтпaли'
9.6.,.{oгoвоp стpaхoBaния oфopмляrтся B IIисЬме}Iнoй фopме и мo)I(ет бьIть зaклrочсн:
. пyтrМ coстaBлrния o.цI{oгo дoкуI\{е}rTa (дoгoвoрa cтpaxoBalrltя (Пpилoхtение J\! 2 к
нaсToящим Пpaвилaм)), либо .цoпoлIlителЬIIo к дoгoBopy отpaxoBaния Bp)ДIeния CтpaxoвщI,Iкoгr{
CтpaxoвaтeЛIo пo тpебoвaниlо CтpaхoвaтеЛя стpaхoBoГo IIoЛисa (Пpиложоние Ns 4 к нaстoящим
Пpaвилaм) B течeние 5-ти paбоних дней сo,цня BсTyплеIIиJI дoгoвopa стpaxoвaния в оилy;
-IIyтеТ\,r сoстaвпeниЯ стpахoBoгo IIoлисa (ГIpилoжение Ns 5 к нaстoящим Прaвилaм);
9. 7',{oгoвop стpaxoBal{ия мo)кет бьrть зaклroчен :

-пo кФI(дoмy объектy дoлrвoгo стрoителЬстBa,

в

oтIloшIrнии кoтopoгo CтpaxoBaтrлrм
о ФеДеpaлЬHЬII\,t зaкolloM

зaкJIIоЧarтся дoгoвop yчaстLlя B дoЛеBoM cТpoителЬстBе B оooтBrтотBии

Nb214-ФЗ;

-B

oTIIoшIеttии кaждoгo 1пraстникa дoлrBoгo сTpoитrЛЬcTBa,

с

кoТopЬIм Cтpaхoвaтелeм

зaкII}oЧеtI.цoгoвoр УпcTIlЯ B дoЛеBoМ стpоительстBе в сooтBrTстBии с Фeдеpа.пьIlыМ зaконoм Ns214.

ФЗ.

9.8.floгoвop cтpaхOBaния пpекрaщaстся в сл}Дraях:
9.8. l.истeчrния сpокa действия;
9.8.2.испoлIIrния Cтpaхoвщикoм oбязaтелЬств по ,цoгoвoрy в пoл}Ioм oбъeме (вьlплaте
сTpaхoвoгo BoзМещения B IIoлнoIu paЗмrpr стpaхoвoй срlмьt);
9.8.3.в дpyгиx сл)ДI.шx, IrpедyсмoтрrнIlЬIx дeйствyющиM зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй

Фе.церaции.

9.9..(oговop стpaхoвal{ия llprкpaщarTся.цo нaстyIIлеI{ия cpокa' нa кoтopьIй oн бьlл зaкJI}oчо}I'
есJIи пoсЛе егo встyпления в силy Boзмo}кнoстЬ lraсTyплrlrия стpaxoBoгo cлyчa,I oтIlaлa }l
сyщrстBoвallиr стpirхoBoгo pискa пprкpaтилoсь пo oбстoятельствaм I,lIlЬIм' чем сTpaxoвoй олуlaй
(п. l ст. 958 Гк PФ), B тoп,t Чиcле B prЗyлЬтaTr pacToprt(rния .цoгоBopa rIaсTия в дoлеBol\d
сTpoиTrлЬсTBr пo сoглaшrниIо стopoн' пo иIIициaтиве Cщaxoвaтrля B сooтвrтстBии с ФедеpaльItьIм
зaкo}Ioм N9214-ФЗ в cJI}пIaяx ПprдyсМoтprннЬгx дoгoвopoм стpaхoвallия, у|II|4' prIIIениIo сyдa пo
oсIIoвaIIиям' пpeдyомoTреIlIIьIм Гp.DкДa}rским зaкo[IoдaтсЛьстBом. Пpи этоп,r.ЦoсpoчIloе исполIIrниr
Cтpaxoвaтелем oбязaтeлЬстB пo пеpедaЧе )килoгo поIvIещеHия Пo дoгoвopу учacTЙя в дoлrвoм
стpoительcтBr нe ЯBЛЯeTaЯ обстoятольствoм ,цЛя дocpoЧнoго пpекpaще}Iия дoгoBopa сTpaхoBaIIиJI
(пoлисa) B оooТBrTсTBии с II. l ст. 958 Гк PФ.
Пpи дocpочHoм Пpекрaщerrии дoгoBopa отpaхoBaltия IIo oботoятельстBaп,l' иtlЬlм' чeм
стpaховoй cлуaЙ, Cтpaхoвщик иI\,trеТ ПpaBo нa ЧacTь стpaxoвoй TIpемI,Iи IIpoпopциoIIaльтIo BpеI\,lсIIи,
B течение кoтopoгo действoвaлo стpaхoBaIIие.
Boзвpaт чaсти yпЛaченIloй Cтpaхoвaтeлrм сTpaxoвoй пpeмии oсyщеоTвляrтся нa oснoвallии
rгo писЬмrннoгo зiUrBлеI{ия o дoсроЧttoм пpeкpaщеIlии догoвopa cТpilxoBanИЯ' пo o6отoятoльстBaМ
инЬII\d' ЧeМ стрaxoвoй олyraй' B тrчeние 10 (десят.и) paбouих.цней с мoментa прrкpaщеIlия дoгoBopa
перrчиcЛr}Iия дrнr)IшЬIх сpедотB нa paсчетIrьtй счет Cтpaхoвaтеля.
B сл1нaе paстop)I(ен|4Я' vIЛ|4 .цoсpoЧ}Ioгo пpекpaщенLи .цoгoвopa стрaxoвaния CтрaхoBщик
oбязaн yBедoMитЬ o6 этoм )rчaстникa.цoлеBoгo стpoитrЛьстBa B течениe 7.ми (семи) paбouих лней
стрaxoвalIия

ггyгеN,r

сo,цI{я paстopже

tI

иJt (.Цoоpоннoгo пpr Kpа шIеH ия) .цoгoBopa сTрaхoBa}Iия.

9.l0.CтpaхoBaтелЬ Bпрaве oTкaзaтЬcя oт дoгoвopa cтpaxoвallиJl

в

лroбoе вprмя' rсли к

мoмеIITy oткaзa BoзМoх(ttoсть }IaсTyIIлетrия стpaхoBoгo сJryЧaя Hr oтпzula пo oботoятеЛьстBaм иньIil,t'
чеМ отрaховoй cл1uaЙ.

Пpи дoсpoчIloМ oткaзе СтpaхoвaтеЛя oт .цoгOBopa стpaxoвaния уTIлaЧеIlнaя Cщaxoвщикy
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стpaxoBiul пpеп,rI,Iя нr пo/цлs)кит BозBpaTy, если иI{oе (BозBpaт чaсти стpaxoBoй пprМии зa но
истекlIIий пrриoд ДrЙcТв.|4Я ,цoгoBорa отрaxoвallия зa BьIЧrтoм pа'сxoДoв IIa веДrI{ие дeлa B
сooтветсТBии сo сTpyктypой тaрифной cтaBки) Irе oгoBopеIlo B дoгoвopе стр.rxoBaния.
9.1l.Paстoр)l(е}lие Дoгoвoрa стрaХoвa}Iия IIo coглalllе}lи}o сTopoн' oднocTopoнний oткaз oт
испoЛнrния .цoгoBoрa стpaхoBaния, зa исKIIIочеIiиеМ oДIroстopoнIlегo oTкil}a оT испoлнrI{иJI тaкoгo
дoгoвoрa I1o oснoвa[IиIо нrсooTвrтстBия стрaхoвoй opгaнизaции тpебoвaниям Федеp:lлЬIloгo зaкoнa
J\ъ214-Фз,.цoпyскalоТсЯ тoЛЬкo с сoглaоия Bьtгодопpиобpетaтеля Пo ДoгoBopy сТpaхoвaния.
Paстopхсeние или дoоpoЧItoе Пpeкpaщение .цoгoвopa стpaхoвalrия не oсBoбo)I(дarт
Cтpaхoвщикa oт oбязaннoсти BыплaтитЬ стpaхoBoe BoзмeщеIIие пo cтpaxoBьIМ олrtaяI\d,
IIacтyпиBIlIим B Tечениr оpoкa действия ДoгoBopa стpaхoвaния. B сл)Чaе paстop)кенI4,Я ||ЛИ
дocpoЧIloгo пpекpaщеI{ия.цoгOBopa стpaxoBal{ия Cтpaxoвщик oбязaн yBе.цoМитЬ oб этoм )ialaстникoB
дoлевoгO оТpoиTельсTвa vI oсylцестBЛяrощий гoсytapствeнньIй кoнтpoль (нaдзop) в oблaоти
(или) иI{Ьгх oбъектoв }IeдBюIмМости
.цoлевoгo стpoитrльотBa МнoгoкBapTиpЕIьIx .цoMoB
't Poссийскoй ФедеpaцklvI, Ha теppитopии
ylloлIloТ\,Ioченньrй opгaн испoл}IиТельнoй BлaсTи cyбъектa
кoтopoгo oсyществляeтся стpоитrЛЬсTвo мHoгoкBapтиplloгo .цoМa И (или) инoгo oбъектa
IlедBи}киМoсти, B тrЧrниr 7-ми (семи) paбo.rиx дней, a тaк,(е B тrчrl{иr 3-x (тpеx) paбоних .цней opгall' oсyщrсTвляroщий гoсyдapсTвеtlнylo pегистpaциIo пpaв IIa IIедBюкиI\,{oе имyщестBo и с.цrJroк с
lIим.
9.12.{oгoвop сTрaхoBaIIия мo)кет бьrть rrpиз}Iaн сyДoМ недейотвительIIьIМ с мol\,{ентa rгo
зaкJIIoчения в пopядкr' ПpедycМoтpенI{oм зaкoнoдaтrльотBoМ Рoосийскoй Федерaции.
9.l3.Пpилo)I(rнI{я к ДolюBоpy сТpaхoвal{ия' yк.L:}aнньIе B I{иx, яBляIотся неoтъеМлrмoй чaотьto
дoГoBopa отрaxовaния сooтвеTствен}Io.
9,|4.|Ipи зaKJIIoЧении дoгoBopa сTpaxoвa}Iи,r Cтpaxoвaтель LI Cтpaхoвщик мoгyг
дoгoBoритЬся oб изldеI{rнии LIЛ:rl. I.IскJIIочe}Iии oтдеЛьIIьrх пoлoхсений нaстoящl{х Пpaвил
сTрaxoBaHия и o дoгIoлItеtIии нaстoящиx Пpaвил сTpaxoвallия.
9. l5.Услoвия, сoдер)I(aщиеcя в нaотoящI{х Прaвилaх стpaхoBaния и IIr вкJIIочrIIIlЬIr B тrкст
.цoгоBoрa сTрaхoBaния, oбязaтелЬ}lЬt ДЛя Cщaхoвaтеля (Bьlгoдoпpиoбpетaтеля), есЛи B дoгoвoрr
пряMo yкaзЬIвaетcя нa пpиMеЕIoниr ТaкI{х Пpaвил стрaxoвaниЯ vI сaNШI Пpaвилa отpaхoвallия
излo)I(енЬI B o/lнoм .цoкyil4еI{тr с дoгoвopoМ иЛи }Ia eгo oбopoтной cтopoнr либо пpилoя(eньI к lrеМy.
B пoследнем сл}пraе Bp)ДIeHиr CтpaxовaтелIо IIpи зalс.lшoчении дoгoBоpa нaстoящих Пpaвил
cтpaхoBa}Iия дoшкнo бьtть yдoстoBepено зaIIисьIo B дoГoBopе.
9'16.Пpи pеoргaнизaции CщaхoBaTеля' яBляloщегoся lopидическим лицoМ' егo пpaBa и
oбязaннoсти IIo дoгoвopy стpaxoBallиJt пrрrхoдяТ с сoгJIaсия Cща:<oвщикa к сooтBетств}roщеМy
IIрaBoпреrМникy в пopя.цке' предyопloтprн}{oМ дейcтвytoщим зaкoнo.цaтелЬстBoМ Poссийскoй
Федеpaции.

l0.IIPABA и OБязAIIIIOCT}I сToPotI

10.1.CтpaхoBщик обязaн

:

l0.l.l'вьIдaть ощaхoвoй пoлис klЛу| экзеМПЛяp догoBopa стpaхoвal{ия с пpи]Ioжrнием
нaсToящI.fх Пpaвил. По тpебoвaниям Cтpaхoвaтелей, Bьtгoдoпpиобpетaтeлей, a тaюке лИЦ,

имеroщих нaмеpеIIие зaкJlloчить дoгoвоp стрaхoBaIIия Cтpaхoвщик oбязaн рaзъясIIятЬ пoлo)кеIIия,
сo.цrpжaщиеся в Пpaвgлaх И дoгoBopaх сTрaxoвaIIия.
l0.1.2.пpи нacтyllЛrнии сTpaхоBoгo слytaя прoизBеcTи сTpaХовyro BьIплaтy иЛи oткaзaTь B
нсй в тeчеIIие oгoвoрrllнoгo B дoгoBopе сpoкa пoслr IIол}п{rниJl встyIIивIIIeгo B зaкoннylo силy
pеIIIrния сyдa oб обpaщении tsзьtскaния lra Пpr.цMеТ зaлoгa; pешIeния apбищaяснoгo сyдa o
пpизнal{ии дoJDкникa бaнкpотoм и oб o'гкpЬIтии кol{кypсI{oгo ТIpoизBoдcтBa B сooтветсTBии с
ФедеpaльньIм зaкoнoм oт 26 oктя6pя 2002 гoдa N 127-Ф3 <<o несoстoятrлЬнocти (бaнкpoтстве)>>, a
тaк}I(е Bьtписки из pеrстpa требoвaний кpедитoрoв o рaзMrpе' сoстaBr И об oчrprдIlocти
yдoвЛеTBopeния тpебoвaний.
l0.1.3.не pzBгЛaIIIaть сведе}Iия o Cтpaxoвaтrлr и rГo иМyщrстве}Iнol{ пoлo)l(сI{ии' ссли этo нr
BотyпиT B пpoтивopечие с зaкoнoдaтeЛЬIIЬIMи aктaми PФ;
10. 1.4.пoслe пoл}ДIеIlия llисьМrннoгo зaявле}Iия o нaстутIлеIIии сoбьIтия, имеIoщегo
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Ilpизнilки стpaхоBoгo

-IrpисTyпитЬ

сл),цI

к

aя' Стрaхoвщик обязaн :
pacсMoтpениЮ BOпрoсoB

пo

yprryЛиpoвa}Iиlo yбьIткoв;

BьU{сIIиTЬ

oбстoятrльсTBa нaстyпиBIIIrгo сoбьlтия;

-Ilocлr I1oЛr{ениJr всеx неo6х0ди},(ьгх дoкyМrнToв I1o .цaннoмy coбьtтиIо, пpoизBrсти aIIaJlиз
нa пprдМеT пpизнarrия нaсТyПиBIIIегo сoбьrтия сTpaхoBЬIМ сJгуrarlv{ ;

7к
сyMМЬI
yбьIткoB
и
пpoизвести
TIaстoящиМ Пpaвилaм)' oпредrЛиTь pа:}Mеp ПриIlи}Ieнньrх
рaсчeт
cTрaxoBoгo BoзIurщrния; BьIпЛaTиTь сTрaхOвoе вoзMrщение (Йли oткzвaTь B вЬIплaте IIpи tl.lлиЧInи
oснoвaний) в yстaнoвленньIй Пpaвилaми cтpaxoBallия срoк;
10.1.5' ITpи }Iaличии prIIIения apбитpaхсI{oгo оyдa o ITpизнaнии CтpaxoвaTеJul (Зaкaзuикa)
бaнкpoтoм и об oткpьIтии кol{к}pсtloгo пpoизBoдсTBa в оooтBrтcтBии с ФедеpaльItЬIм зaкoнoм oт 26
октябpя 2002 roдa N9127-ФЗ <<o несостоятелЬI{oсти (бaнкpoтcтве)>>, после BыпЛaTЬI стрaxоBогo
BoзМещеI{ия }Дraстникy .цOлeBoГo сTpoиTeльсTBa нaПpaвитЬ кol{кypснoмy yпрaвляIoщеМy
инфopмaциrо o paзМере пpoизtsедr}Iнoгo yчacтникyДoЛrвoго сTpoиTелЬcTвa сТpaхoBoгo BoзМещrния
B теЧениe 10 (десяти) paбouих дней сo .цIrя BЬIппaтЬI;
l 0. 1 .6'cоблЮ.цaTЬ yсЛoBия Пpaвил сTpaхoвaния и .цoгoBopa сTpaxoвalrиЯ.
lO.2.CтрaхoBaTеЛь обязaн :
l0.2.1.сBorBpеМrI{}Io yплaЧиBaтЬ сTpaхoBylo Прrтuиro (стpaxoвЬIr взI.IoсЬI) в paзмере' B сpoки
и в пoря.цке' oПpе.цеЛrl{нЬIе дoгoBopoм с.гpaxoвallия;
|0.2'2,пpvт зaклюЧrнии .цoгoBopa стpaxoвallия соoбщaть Cтpaхoвщику oбo Bсrх изBестtIЬIx
емy обстояTелЬстBax, имеIoщих знaчение дЛя oцеI{ки сTрaxoBoгo риокa' обо всех ЗaK]IIoЧеIIнЬгх ипи
зaкJlючarМЬгх дoгoBopax оTрaxoвaния B oTIIoшIrнIlи дaтIнoгo oбъекта стрaхoBaIIиJI пyгrМ зaIIoлIlrтIия
-Пpи Пpиз}raнии сoбытия стpaxoвЬIl\d сoсTaBитЬ ощaxовой aкт (Пpилохtение Ns

зaJlвлеI{ия I{a сТpaхoBaIrиr

;

10.2.3.в Течrние действия дoгoBopa отpaxoвallия, IIезa}Ie.цлитеЛЬI{o (в тснение 2 (двyх)
paбouих дней) сooбщaть Cтpaxовщикy о стaвЦIиx изBестI{ЬIми CтpaxoвaтeЛto знaЧитель}IЬD(
изт\,lенr}Iиях в oбстoятелЬствaх' оooбщенньгx Cтpaхoвщикy при зaKilroчr}Iии дoгoBоpa' если эти
изменrния l\{oгyТ cyщестBrнI{o пoBЛияTЬ I{a yBеЛиЧrние стpaхoBoгo pиcкa. СyщеcтвенtlЬIМи
приз}Ia}oтся Bo всякoм сJI}п{aе oботoятельотвa, oIIpедrлrHIIo oГоBoPrнньlr Cтpaxoвщикoм B
отaндaртнoй фopме .цoгoвoрa стрaxoвaниЯ |4I|k| B eгo ПисЬМrт{Iloм зaпpoсе (зaявлении I{a
стpaхoвaние);
|o.2'4. инфoрмиpовaть Стрaxoвщикa I1o rгo тpебoвaниro o xoде вЬIIIолI{ения paбoт пo
стрoителЬствy oбъектa ДoлеBoГo стpoителЬстBа ;
10.2.5.пpи нaстylrЛeнии собьtтия, сo.цеprltaщеГo пpизнaки сTpaхоBoгo сщдtzш:
a) пpинять paзумнЬIе и .цосTyIIHЬIе в сЛoх(иBIIIихся oбстoятельстBaх MrрьI, чтoбьl yМеIIЬIIIиTЬ
BoзМo}t$lьIе yбьrтки;
б) телегpaфoм, фaкоимильнoй cBязь}о или I1о телефoнy сooбщить o пpoизolllr.цIllеill сoбьIтии
Cтpaxовщикy неМе.ц,jIеI{}Jo' тIo нr floз.цIrsе oдtloгo paбo.tегo дIIя, cчиTajl о тoгo дIIя' кoГдa o}r yзнaл
.YracTИЯ B
иЛи дo:nкен бьlл yзнaть o фaкте нrиспoлHеt|,4Я. уII|I4 llrнaдЛr}кaщегo испoлIlеI{ия дoгoBорa
.цoлeBoм стpoителЬстBe.
B течение 10 paбоних дней, cЧ:r4TaЯ с Toгo "цIIя' кoгдa olr yзнzUI или долx(ен бьtл узнaтЬ o
фaкте }IrисIIoЛнеI{pIЯ |4II'| }rrна'цлeх(aщeгo испoлIIения .цoгoBopa УlacтvlЯ B ,цoлевoМ стрoитrJIЬстBе'
IIaПpaBить Cтpaxoвщикy IIисьп{е1{I{ое зa,lвлеIIие o стрaхoвoп{ сл)Д{ar пo yстaнoвленнoй
Cщaхoвщикoм фopме (Прилoхсение J,l!б к нaстoящим Пpaвилaм).
Незaме.цлиTrЛьI{o (в теuение 2 (двyх) рaбoних дней) извeстить Cтpaxoвщикa oбo всех
тpебoвaниях' IIре.цъявЛеннЬгх rп,ry B сBязи с I{rисIIoлIlениrM иJIи llrнa.цЛr}(aщим исIIoлlIениrIvl
oбязaтельстB IIo пеpе.цaчr )киЛoгo пOI\,Iещения Пo дoгoBopy )д{acтия B .цoлеBol\d сТрoителЬстBе Пo
oдтIoмy объектy .цOлrBoгo сTрoиTеIIЬстBa.
г) Пo зaПpoсy Cтpaхoвщикa пpе.цocтatsplтЬ емy дpyгие .цoкyМе}ITЬI kl сBrдеIlия'
пo.цтBrpхtдa}o щи9 lraсTyпЛ е IIие стp axoвoГo сл}Д{aя и рzшЬ,rеp yбьtткoв.
l0.2.6'пpедoотaBиTь Стpaxовщикy кoпии .цoкyмrнТoB, IIoдTBеp)кдilIощих гoсy.цapотBеIIнyIо
рrгистрaциIo дoгoBopa'Yг'acTИЯ, B дOлеBoм cтрoиTельствe, a Taкх(r o зaМrнr BьIгoдoпpиoбретaтеля,

ll

yкaзallнoгo B .цoгoвopе сTpaxоBaНия, др)тиM ЛицolvI' B TечеIIие 3 (трох) paбovиx дней с дaтьt
гoсyдapcтBеннoй pегиcтpaции сoОTBrTств}тощих дoгoBopoB;
10.2.7.дoвeсти .ц0 сBеДrния yЧaс.гтIикoB дoJleвогo сTpoиTелЬстBa yслoвия cтpzrхoвal{vIя' a
иМеIIнo Пpaвилa cTpaxoBaния I,I IIOлO)I(ения .цoгoBopa сTpaxoв,aЕlvlя' a тaюке сBetrIIия o отpФ(oвoй
opгal{изaции, кoтopiш oсущестBJU{rт сТpaхoBalrиr гpa}qцaпскoй отBетотBеIIности зaофoйщикa зa
нapyШelrиr

гoвopa учacTllЯ B долеBoI\,l отрoитrлЬcTBr ;
10.2.8.пpедoстaBЛяЬ Cтpaховщикy инЬIr дoкyMrIrтьI' yкi}зaнньIr
.цo

B Дoгoвopr сTpaхoвaния.
10.3.Cтpaхoвщик IlмеrT прaвo:
l0.3.1.пoтpебoвaть llpИЗHaНИЯ.цoгoвopa не.цействителЬIlьIм' есJIи ПoоЛе зaклIоЧrния ДогoBopa
стp.lхоBzl}Iия бyдет yсTaIIoвлrI{o' чTo Cтрaхoвaтель сooбщил Cщaxoвщикy зaвrдoмo лo)кIIьIr

сBе.цеIll,Ul oб oбъекте стpaхoвallиЯ;

l0.3.2.пpи yвr.цolv{леЕlии oб oбстoятельcTвax' Bлекyщиx yBrличеIlиr стpaхoвoгo pиокa,
потpебoвaть изМенеIIиJI yслoBий дoгoвopa стрaхoвa}Iия или yIIЛaтьI дoпoлнительнoй сщaxoвoй
IlpеМии copaзMеpнo yBrЛичrIIиIо pискa' a rсли CтpaхoвaтеЛЬ BOзp:DrtaеT IIpoTиB измr}Iе}Iия ycлoвий
/цoгoBopa стрaхoBaIIиЯ vlЛvl дoПлaтЬI стpaxoвoй пpеMии' пoтpебовaтЬ paстopжeниJr дoгoвopa;
10.3.3.тpебOBaTЬ oT BьIгoдоприoбpетaтеля BЬIПoлнrIIия oбязaннoстей Пo дoгoвopy
стрaxoBaния' BкJIIочЕUI обязaнности' ле)кaЩие нa CщaxoвaтеЛе, }Io Ilе BЬII1oлнеIIнЬIе иi\,l' пpи
IIpедъявЛr}Iии Bьrгoдoприoбpетaтелем тpeбoBaния o вЬIпЛaтr cтpaxoвoгo BoзМrщеIIиJl пo дoгoвоpy
стpaxoвaния' При ЭToM pиcк пoследсTB}Iй невьrполIIе1II,IЯ или }lесвorBprМеIrнoгo BЬIIIoлtlе}lия
обязaннoстей, котоpьIr.цoлxtl{ЬI бьtли быть BьIпoЛIIеHьI рaнсе' }IrсrT BьIгoдoпpиoбpетaтель;
10.4.CтpaхoвaтrЛь BIIpaBe:
l0.4.1.oзнaкoМиTЬся с нaстoящиMи Пpaвилaми стpaxoвallия дo зaкJIIoчr}Iия дoгoBoрa
сTpaхoBaIIиЯ;

I0,4.2.дocpoч1l0 растopгI{yгь дoгoвop стp.lхoBalrия B сooтBrтстBии с нaстoящими Пpaвилaми
и дrйствytощиM зaкoнoдaтrЛЬотвoМ.
l0.5.CтopollЬI .ЦoгOвoрa cтрaxoBaния обязaньl нr р.BгЛaIшaтЬ yсЛoBиJI дoгOBopa стp:}хoвa}Iия,
yслoвиJl ДoгoBopa 1л{aсТия B.цoЛrBoпd сTpoитrльcтBr и дaннЬIе oб имyщестBrннoМ сoсToяI{ии стopoн.

10.6.

BЬIПЛaчrI{ной

к

Cтpaxовщикy, BЬIпjIaтивIIIемy cTрaхoBое Bозмrщrниr, Пrprхoдит в llpедrЛaх
сyммьl Прaвo тpебовaния к Стpaховaтелто (Зaстpoйщикy) B рtшмеpr вЬIплaЧеIlHoго

отpaхoBoгo вoзМrщеI{I{я.

|0.7. B теЧение сpoкa действия .цoгoвOpa cтрaxoBal{ия ПpoBrpяTЬ сooбщеннyrо
Cтpaхoвaтелем инфoрI\4aци}o и вЬII10Лнrние СтpaxоBaтrлrI\,l тpебoвaний ДогoBopa стpaхoвaнI{я B
пopядкr и срoки' ПpеДyсMoTprIIньIе дoгoвoрoм сlpaхоBaIII,IJl.
10.8.B TеЧrI{ие сpoкa действия .цoгoвopa сTрaxoBa}Iия зaпpalциBaТЬ уI пoлy{aTь у
Cтpaхoвaтеля финaнсoBЬIr.цoкyМеtlTЬI, a тaк}ке oшrт}IьIе.цoкyMrHTЬI IIo стpoителЬотBy или BьIписки
из ,цoкyN{rIIтoB:
- гo.цoByto бyxгaлтepокyrо (финaнсoвaя) oTЧет}locTЬ c lloдтвеpж.цrниrМ o приIIяТии opгaнoМ
иФttC и пpoме)I(yгOЧI{yro бyxгalrтеpскytо (финaнсoвyro) oTчетIIосTь нa пoсле.цtlю}o oтчrтнylo дaтy;
. е}кекBaрTaлЬнyto oтЧrтностЬ заотpoЙщикa oб oсyщrс,твлении деятеЛЬItoоти, овязaннoй о

пpиBлеЧrI{ием .цеtlеx{нЬгХ сprдcтв у{aсTIrикoB дoлеBoго сTpоитеЛьcТBa Пo фopмaм, fкaзaнIrЬIм B
пoстaнoвлeнии ПpaвительстBa Рoссийскoй ФедерaциI,I oт 27 oктя6pя 2005г. J\& 645, сoсTaBлrIIнyю
нa IIoслrдI{Ioю oтчетllylo ДaTy;

-

инфopмaцию o prзyЛЬTaTax стpoиTrЛЬсTвa IIo дoкyl\,IrнтaМ пrpви.rнoй ретнoй
дoкyМеI{Taции пo yчrTy paбoт B кaпитaлЬ}Ioм сTpoитrльстBе по фopмaм КC-2 <Aкт о IIриеМкr
BьIпoЛIIrнньrх paбoо>, кс- 3 <<Cпpaвкa o сToиМoсти BьlIIол}Irнньrx paбoт и зaTpaD)' КC-6 кoбщий
xrypнaл paбoт>, КC.6a <Жypнaл )r.IеTa вЬIпoлHеI{Ilьгх paбот>>;
. o l{ulЛичии зalurчaний кoнтpoлиpyloщиx opгaнoв и олyжб (в pазделе oбщего )Iсypнaлa paбoт
и }I(ypI{Erлr aвтoрcкoгo нaдЗoрa или B иIrЬlx.цoкyментax);

.

фoтоoт.lетьt Стpaхoвaтеля oб этaпaх стpoитеЛЬсTвa с пpивязкoй фoтoмaтеpиilJloB кo
съrМки и МестЕIoсTи;
- сПpaBкy o степrтIи cтpoитеЛьI{oй гoтoвности' гpaфик пpоизBoдствa paбoт и кi}JIеI{дapI{oгo
пЛaнa сTpoитеЛЬстBa с IIисЬменIIьII\.{и IIOясIIениJIMи o IIpичинaх oтcтaBaIIия oт гpaфикa
BpeI\dеI{и

T2

финaнсиpoьaн.ИЯ объектa стpOитеЛЬстBa и пpиниIиarмьIx Меpaх с прrдсTaвЛr}Iисl\,l ПoдTBеpx(дilloщI,гx
.цoкyN,IеHТoв об иx pеzrлизaции (пpи нaлиuии);

- опpaBку oб изBeсT}{ЬIх Cтpахoвaтелrо фaктаx нaлуIчияloтсyгcтвI,rя IIo,цaЧи иcкoвогo
зaяBлеIIия o пpизI{aнии СтpaхoBaтеЛя бaнкpoтoм' a тaк)ке o IIaJIиЧии/oтоyготвии иньгх искоB'
ПprдъявЛеIlньrх к CтpaхoвaтеЛ}o' нa ДaТy сoстaBлrIII,Iя спpaBки' B Чaстнocти: иcкa o paстopжеIlии
дoгoBopa уraстия B.цoлrBoМ cтpoитeлЬсTBr пo oбъектy дoлеBoгo cTрoителЬотBa; искa oб oбpaщении
BзьIскaния IIa ПpедMrт зaлoгa B сooтBrтстBии с п.1 ст.13 ФедеpальньIм зaкoнoм Ns 214-ФЗ; искoв,
пprдъявЛeннЬtх пO.цpядникaми/пoсТaBщиI@ми CтpaxоBaтеJUt B сл)Дar' еоЛи сoBoкyПньlй paзмсp
эTl,D( иск0B сocTaBляеT 6oлее 30Yo oт стoиМocти oбъектa оTpoиTеЛЬстBa; искoB, пpeдъяBлrllньtx
бaнкoм o BзЬIскaI{ии зaдoшltеIlllocти I]o KpедитIrЬIМ ,цoгoBopaм B сл)Дar' rсли сoвoкyпньIй paзмеp
эТI{x иcкoв сoстaBляеT бoлее 30oА oт стoиМoсти oбъектa сTрOиТеЛЬотBa; искoB, пprдъяBЛrнI{ЬIx
CтpaxoвaтелIо в сBязи с tlе}ТIлaтoй apенднoй пЛaтьI, неyплaтoй IIaJIoгoB' сбopoв или oбязaтеЛЬIlЬгx
плaтеrкей в сл)ДIar' если coBoкyпньlй paзМер этIТx искOB сoсTaвлясT бoлее З0o/o oт стol,Iмoоти
oбъектa строиTеJIЬстBa;
. дotIоЛIIитrлЬнO пo IIисЬМrHIIoIt,{y зaпpoсy Cтpaхoвщикa иIIьtе.цoк).МенTЬr
и сBrдеI{ия.
l0.9.СщaxoBaTелЬ' зaIgI}oЧ,UI дoгoBop cтpaхoBal{llЯ Нa oсIIoBaIIии llaотoящиx Пpaвил

сTрaхoвaниJI, B сooTBетстBии

с

ФедеpалЬIlьIМ зaкo}tol,l

PФ (o

пеpсoнirЛЬнЬrх дaнIlьгх)) BьIpiDкaет

Cщaховщикy сoГлaсие нa oбpaботкy сBoиx ПepоoнirльIlЬIх .цaнIIьIx, сoдеpжaщиxся B дoкyIvlентax,
пеprдaBaеМЬIх Cтрaховщикy, B цеЛях IIро.цBи}I(eIIиJI тoвaрoв, paбoт, yслyг нa pЬII{кr пyгеМ
oсyщеcTBления CтpaxoвщикоI\,r пpяI!{ьlх кoнTaктoв сo CтpaxoвaтrлеI\{ с ПoМoщьIo сprдсTB сBязI{ B
целях oбеспечения исITоJIне}Iия зaкJIIоЧеtI}loгo ДoгоBopa стрaхoвaния' a тaюке BЬIp:Dкarт
Cтpaxовщику сoглaсие нa llpеДocTaBлrниr (в т,'l. Bьlгoдoпpиoбpетaтелro Cям)) инфopмaции о6
исI]oл}lеIlии CтpaхoвщикoМ ъl/llли Cщaховaтелем oбязaтельстB IIo дoгoвopy оTpaхoBaния' в ToМ
Числе инфoрмaциrо об yплaте и paзмеpе стpaхoвoй пpеМии (отpaховьгx взнoсов), paзМrpr cтpaхoвoй
сyIt,IмьI' o BoзtlикIIoBrItии и yprГyлиpoвaнии пpетензий, I{aсTyпЛении/вepoятнoсТи IIacTyI1леIlия
стpaxoBьIх сл)ДIarB' BЬlIIлaTе стрaховoгo BозМещrния и Дрyгylо иMеIoщy}o oтнoшIrниr к

зaкпюЧеtlнoмy дoГoвopy cтрaхoBaния инфоpмaци}o.
Cтpахoвaтель oбязaн пoл)ДrиTь сoгласиr Bьlгoдoпpиобpетaтеля нa oбpaбoткy CтpaхoвaTrлем
и пrpедaЧy Стpaxoвщикy пеpсo}iалЬItЬТх дaI{IlЬIх BьIгодопpиoбpетaтеля' B тolu числе нa обpaбoткy
CтpaхoвщикoМ пeр сoItЕlJIЬньIх .цaHньгх B ьIгoдопpиoбpетaтеля.
oбpaбoткa Пepсol{aльнЬгx ДaI{I{ЬIx oсylцеcTвЛяrТся l]oсpr,цоTвoм сбоpa, системaтиз aЦvfu|)
нaкoПлеtlия, хpa}Iения' yгочItrния (oбнoвлениll' изменeния), иcIIoлЬзoBaнI{JI' pacпpоотpaнения (в
тoI\,{ числе пepедavи), oбезличивaния, бЛoкиpoBaIIия' yl{ичтo)кeниJr IIrpоoнaль}Iьгх
дaннЬtx кaк нa
бyмокньIх, тaк и нa элrктрo[t}IЬIx tIoсиTеЛях. Укaзaннoе сoгЛacиr Cщaxовaте ля дeiаcтвиТrльIlo B
тече}lие сpoкa действия дoГоBopa сTpaxoвalrиЯ
B течение 5 (пяти) леT пocле oкoнчal{ия cрoкa
't
действия .цогoBopa стpaxoвalrия. Укaзaннoе сoглaсиr
мoх(rT бьIть oтoзBaнo Стpaхoвaтелем
пoоpr.цотBolvI HaпpaBЛrния CтpaхoBщикy сooтBетcтByloщeгo пиcЬМеI{нoгo зtlяBЛrl{ия.

r. пo сЛЕ'ДсTвI,1я иЗMЕIIЕIII,Iя стEIIЕIiи PиCкA
l1.1.B IIеpиo.ц действия 'цoгoBopa сTpaхoвaния Cщaхoвaтель oбязaн I{езail{едлиTельнo
сooбщaть Стpaxoвщикy o отaвIIIих rмy извrстI{ЬIМи знaчителЬIlЬrx измrIIеtIи.rх в oбстoятелЬств€lх'
сooбщенньlx CтpaxoвЩикy IIри зaкл}oЧении дoгoBopa, если эти измеI{rния Мoryт оyIцесTBrннo
II0BлияTЬ нa yBrЛиЧrние сTpахOBoгO pиcкa нrиcIIoл}Irния p|Лpl нrнaдлr)кaщrгo иcПoлtlеIlия
oбязaтельсTB пo пepедaчr )киЛoгo IIoМещrIrия пo дoГoвOpy rlaсТия B дoлевoм сTpoитrльcтBе и IIa
r

yвrJIшIrние Bеpoятнoоти IIaстyпления сTтр axоBoгo cлyтlaя.
ЗнaчитrльнЬI]\4и' Bo BсякoМ cЛ).Чar, IIpизнaIoтся

-

измеIIIIIия'

в

]

oбстoятеЛьстBaх, yкaзa}I}IЬгx

сTpaxoBal{ия' зa,IBле}lии нa оТpaxoвa!{иr;

-

Т\{есяцеB;

в

п.

10.8. Пpaвил стpaxoBaния' дoгoвopr

пpиoотaнoBЛениr сTpoиТелЬствa oбъекTa дoлеBoгo сTpoиTrльсTвa lra сpoк бoлее 3-х

- пoвpr)к.цrниe oбъектa дOЛеBoгo clpoитrлЬсTвa B peзyЛьтaТе пo)кaрa, стиxийнoгo бедствия,
сaмooбpyшrl{ия и инЬtx Пpичин;
|з

.

B дoЛrBoм сTpoителЬстBе' зaкJIIoчrIIнoгo Mrx(.цy
и
CтpaхoвaтeЛrм ).ЧaсT'}IиItом дoЛеBoгo стpoителЬствa' яBляIощегoся Ilpилoжениrм к з.I"яBлеIIиIо нa
стpaхoBa}Iие' B отtlolшrнии yвrЛичеI{ия ценЬI дoгoBopa )пIaстиJI B 'цoлеBoМ стpoительстве vI
yвrЛичrния сpoкa дойствия ДoгoBopa )д{aстия B дoлеBoм отрoитrлЬстBе' в oтнoПIrнии кoTopого
зaKJIIoчеЕI дoгoвoр стpaхoBa[Iия;
. сItи}кrния tlopмaтиBoB оцrнки финaнсoвой yстoй.rивoсTи деяTrлЬI{oсти Cщaхoвaтеля Ilи)I(е
нopмaтиBoв' yстaнoBлен[Iьг'( ПpaвительстBol\{ Poосийскoй Федеpaции;
Пoд собьrтиями' нaсЦ/ТIЛеIIиe кoтopьrх Мo)l(ет cytцестBенIlo ПoвлI4ять Ira yBелI{tIrнио
Brpoятнoсти }Iaстyпле tIия стpaхo вoгo сл),Чaя' пo }IиIv{aIoтся :
- oткaз иопOлIIиTельIIoгo oргalra Мyrrицип:Ulьнoй влaсти B пpo.цлении рaзpеIIIеIIия IIa
стрoитеЛЬствo oбъектa сTpoитrЛьстBa;
- ПpиостaнoBкa пo pеIIIениIo сyдa деятелЬI{oсти Cщaхoвa.гeля;
. I{aчaЛo пpoцедypЬI ликBи.цaцИkl иLIIуI' бaнкpoтствa B oTIIoшIении Cщaхoвaтrля' IIaлo}I(еIIиr
apестa IIa имyщеcтвo CщaxoBaTеля;
- IIpиIIяTие к пpoизвoдствy искa }п{aоTникa дoлrBoгo стpoиTeЛЬствa oб oбpaщении BзьIскaниJI
изМеI{еI{иr yслoBий дoгоBoрa )п{aстия

Ira пpедI\{ет зЕlлoгa.

ll.2.CщaхoBщик' yвr.цoп,rлеIrньlй oб oбстoятельстBtlх' Bлекyщиx yBеЛиЧеI{ие сTpaxoвoгo
pискa' BIIpaBе потpебoвaтЬ иЗп,tеIlе}Iия yолoвий дoгoвopa cтрaxoBallиЯ klЛvl yплaTьI .цoпoлIlительнoй
стpаxoвoй пpfl\,rии сopaзМrpнo yBеличrниrо pискa (изменения oфopмляroтся ttyгем зaкJIIoчеIlI{.я B
письменнoй фopме дoпoл}IителЬIloгo сoглaIIIrниЯ I7a yслoBиях нaсToящиx Прaвил, paсчrт
сщaxoвoй пprмии Пo кoтopoМy пpoизBoдится B сooтBетстBvIll c п.7.|З. HaсToящI,Тх Прaвил).
Пpи нeиспoлtlении CтpaxoвaтеЛеМ пpедycмoтpеннoй в Paзделе 11 нaстoящ}тх Пpaвил
oбязaннoсти Cтpaховщик BIIpaBе пoтpебoвaТЬ paстоp)кения дoГoвoрa сTpaхoBaнI{я и BoзмещеlIия
yбьlткoв, пpичинеI{нЬIх paотoр)I(eниeМ .цoгoBopa.
Еоли Cтpaxoвaтель Boзpax(arт I1рoтиB измеIIе}Iия yслoвий дoгoвopa стpaхoBaниЯ |4I||4
дoплaтЬI стpaxoвой IIpеN{ии' Cтрaхoвщик впpaBе пoтpебовaть paотopжоIlия дoгoBopa в пopядкr
пprдyсN{oTprнIIЬI М зaкoнo.цaтrЛьстBol\,l Poсоийокoй ФеДоpaции.
11.3.CтpaхoBщик нe BIIpaBе тprбoвaть paсTоp)кеHи,I .цoгoBopa отpaхoвaния, rоли
oботoятельcтBa' влrкyщиr yBолиttollиr стpaхoвoГo pискa, )Dке oтII.lли'
OIIPЕДЕЛв,IIиЕ, PAзIVIЕPA yБЬITкoB
|2.|. [ля пpl,{rrяTия Cтpaхoвщикoм pешIrния o пpизItaния сoбьlтI{я cтp.lxoBьIм cлyчaем и
12.

oпprдoления рiвмерa yбьtткoв Cтpaxoвщикy.цoJDкIIo бьlть пpедостaBЛеIIo IIисьмеI{I{oе з:швлrIIиr о
стpaxoBolt,t сл)Дraе пo ycТalloBлrнной Cтpaхoвщикoм фopме' a тaк)I(е Bьlгoдoпpиoбpетaтель дoлжrн
пrpr.цaть Сщaxoвщикy сЛеДyroщие Дoкyментьl (мaтеpиальr) пo сoбьlтиIo, имеющемy пpизIraки
сTpaхoBoгo олу{irя:
|2.|,1.если Bьlгo,шoпpиoбpеTaтеЛЬ lopи.циЧrcкor Лицo: кoIIиIo ДoкyI{еIIтoB, пoдTвrp)I(дilloщих
пoлнoп{oЧия pyкoBодителя BьrгoлопpиобpеТaтеля или .цoBepеннoстЬ IIa пprдстaBлrниr интеprсoв
Bьlгoдoпpиoбpетaтеля B оЛr{ae пo.цaчи зaяBЛеIIиJl пpr.цстaBителем BьlгoдoпpиoбpетaTeIuЯ, кoпиlo
Дoкyп{rrrтoB' ПoдтBеpх(Дaloщиx прaBo инoсTpal{нoгo гptDкдaнинa или лицa без ГpiliqцaнстBa }Ia
пpебьIвaние (пpoживaние) в Pоссийскoй Федepaции' кoпиto CвидетельстBa гoсyдapcтвrнIloгo
п е нс и OIIн o гo стp axo B a ния (СЪ1И ЛC) ( п р и н aлvrмl) ;
Если Bьlгoдoпpиобретaтель физи.tескoе лицo: кoпиIо .цокyМrнтE y.цoстoвrpЯIoщегo
ЛичIIocтЬ или .цoкyNrlIITьI' Ilo.цтвrp)к,цaIoщие пoJIнoМочия предсTaBИTeЛя Bьlгодoпpиoбретaтеля нa
пpaBo ведеtIия деjl B сщaxoвой кoмпaнии (в слщaе rоли Bьlгoдoпpиoбpетaтель действyет чеpeз
пprдстaBитrля) и yдoстoвrpя}oщих лиЧ[toсTь Irpr,цсTaBителя, кoпиto дoкyMеIIтoB, Пo.цтBrрх(.цaЮщI{х
пpaBo иIloсTpaннoгo гpФк.цaни}Ia иЛи лицa без гpшIqцaнствa нa пpебьIвaниe (пpoживaние) в
PoсоийскoЙ Федеpaции, кoпию Cвидетельствa гoсyдaрствrнIloгo пeноиollнoгo стpurxoBaн[Iя
(CHиЛс) (пpи налинии);
I2.I.2.кorлаIо ДoгoвOpa ytlaсTия B дoлеBoМ стpoителЬотве, a тaкжо кoпиIo дoк)Д\,tентoB'
пoдтBep)кдaЮщиx фaкт внесения Bьtгодoпpиo6pетaтелеМ .цеIIежt{ЬIx сprдстB IIo дoгoBoру .уncTИЯ B
дoлeBоIt,I сTpoиTелЬcтBе и paзМ еp Bнесе}IIIьIх,цеIIе)IсIЬrх сpедств;

t4

12.1.3.сведения o BьIгoдoпpиoбpетaтеле,
отpaxoвoгo BoзМrще}rия;

с

yкzrзaниrM pекBизитOB дЛя пrprчисЛrl{ия

t2.1.4.д6куMеI{TьI' IloдTBеp)кдa}oщие фaкт нaоryПЛетIl{я cTpaхoвoгo сJI)ДIaJI:

. КoПИIo pеIIIения сyдa oб обpaщении BзЬIскaния нa пpeдМет зilлoгa B сooТBетстBии сo
стaтьей 14 ФедеpaлЬI{oгo зaкoнa ],.lb214-фЗ' у.цостoBrprнrryro сyДoМ, BьII{есIIIиI\{ дaннor рrIIIrIrиr;
.,КoПИ}o prrilеtlия apбитpaжнoГo сyдa o IIpизнaнии дoЛ)Iсtикa бaнкpoтoм и oб oTкpЬITии
кoнкypсIloгo IIpoизBo.ЦоTBa B сooTBrTcтBии с ФeдерirлЬIIЬIм зaкolloм oт 26.|0.2002r. Nsl27-ФЗ (o
tlесoсToяTrлЬнoсти (бaнкpотстве)>, yдoстoвrprнн$o apбитрarIшЬIM сyдoМ' вЬIнесIIIим дallнor
pе1IIеI{иr' a тaк)l(е opигинurЛ BЬIПиоки из pеrстpa тpебовaний кprдиTopoB o piвIuеpе, сocтaве и oб
oчrpеднoст}t y.цoBлеTBopеI{ия тpебoвaний зa пoдI1исЬю apбитpaхснoго/конкypсtloгo yllpaвляIощrгo;
о КoПИ}o oIlpедеЛrl{ия aрбитpaжнoгo сy.цa o BкЛ}oЧеIlии B реестp щебoвaний кpедитоpoв,
y.цoсТoB ерrl{нyto сyдoIu' BЬII{есIIIиI\,i дaнI{oе oпprделеIrие ;
o КoПИК) реIIIения судa (aрбиTpiDкIIoгo сyДa) o взЬIскaнии сo Cщaхoвaтеля B пoльзy
)ДIaстниКa дoлеBoгo сTрoиТелЬствa (BьIгoдoпpиoбpетaтеля) сyМмьl' в КoтOpylo oцrниBaюTоЯ
пpI{tIинеtI}Iьlе yбьIтки ;
. Пo ЗZlПPoCy Cщaхoвщикa

стpirхoBoгo

сл}п{{Ul и paзМеp

- ,црyГиr дoкyп{rнтьI и cвr.цения' пoдтBrp)I(дa}oщие llacтyплrl{иr
yбьIткoв.

|2.2.СтpaхO3aтеЛЬ IIpе.цocTaBJUlеT Cтpaхoвщикy кoПиto .цок).мeнтoB, IIoдTBrp)I(дaIощих
paсxoдьI B цrляx yI!{еI{ьtlIеIIия yбьlтков, Iтo.цле)кaщиx BoзМrщеHиrо Cтрaхoвщикol\{, rсЛи тaкие
paсxoдьI бьlли неoбxo.циIuьI или бьlли ПpoизBедoнЬI для вЬIПсrлнrнияукaзaнпiл Cтpaxовщикa.
12.3.CтpaхoBщI,Iк oбязaн изyqиTЬ пpедстaBЛrIIнЬIе дoкyl\,{rнтьl и B сpoк нr сBЬIIIIе 30.ти
(тPилlaти; кaJIеII.цaрI{ьгх днrй (если инoй сpок не yкaзaн B дoгoвopе оTpaxoBаI{ия) с мoментa
пSJIуIеIIия CтpaхoвщикoМ Дoкyме}IToB' yкaзa}IIIЬIх в п. 12.1. }IaсToящI{x Пpaвил, oфopмить и
пoдписaть Cтpaховoй aкT с prIIIенI{еМ o BЬIIIЛaте иЛи oткaзaтЬ в BЬIплaтr стpaхoвoгo BoзмrщеIlия.
12,4.I|pll llpизнa}rии сoбьtтия стpaхoBЬIM сл5rvarМ paзмrр yбьlткoв oпprдrJшется
CтpaхoвщикoМ кaк сylvIМa дrf{е)rffIЬIx cpе.цстB' BнесеIIIIЬгx Bьlгoдoпpиoбpетaтrлем в кaЧrстBr yIIлaтЬI
Пo .цoгoBoрy у{acтия B .цoЛеBoм сTрoитеЛЬстBr' yМrнЬIIIе}Iн.lя нa pазI\{еp дrнexfitЬIx сprдотв (пpи их
налиuии), IIoЛ)ДIr}IнЬIx Bьlгoдопpиобpетaтелем в счrТ пoГaшIения сBoиx щебовaний к
CтpaxoвaтеЛto' B тoM чиcлe в peзyльтaтr реaJIизaции oбъектa дoJrевoго стpоитrлЬстBa, a тaюкr в
prзyлЬTaтr IIpизнa}Iия Cтpaxoвaтеля бaнкpoтoь{ и рaспpr.цeJleния сyММ, BьIp).tIеI{ньrx oт priulизaции
иМyщесTBa .цOЛ)Iшикa - Cтpaхoвaтеля'
oбщий paзМrp стрaхoBoгo BoзМrще}Iия нr IuoI(rT пprBЬIсиTЬ paзт\dеp стpaxовoй сyМMЬI'
yстaнoBлеIlнoй догoворoм сТpaхoBa[Iия.
Ели нa MoIvlr}IT Пo.цaЧи Стpaхoвщикy док}.tvrrнToв IIa BьIплaтy сTpaхoBoгo BoзМещrния
BьlгодoпpиобpетaтrлеI\,r нr Пoл}Д{еI{o никaких сpе.цстB B оЧrT пoгaIшеIlI,lя сBoI.rх тprбoвaний к
Cщaховaтелю, BьlгoдoпpиoбpетaTеЛЬ ПoоЛo пoл)пIrниJI тaкI{x сpе.цств' B тol\,l Числе в pезyЛьTaте
pеirпизaции пpе/цМеTa зaJloгa I1o .цoГoвоpy )пraсTия B .цoлrBoТt4 стpoиTеЛЬcTBr B оooTвrтсTBиI,I с
рrПIеHиеМ с,уДa |xwl B prзyЛЬтaTе IIpизнaнI,{JI Cтpахoвaтrля бaнкpoтoм' pеaлизaции rгo им)пцrстBa и
рaопpr'целеI{ия вЬIpyчr}IнЬtх cре.цcтB мr)tцy кpедиTopaMи' к числy кoтOpЬIх oTl{oситcя Taк]кr и
Bьlгoдoпpиoбpетaтель, обязaн BoзBpaтиTь Cщaxoвщикy пoл}пIrннЬIе денrя${ьIе сpe.цстBa' IIo B
с)Д\,{мr' не бoлее сylvtМЬI lloЛ)п{етrнoгo сTpaxoвoгo вoзМещеI{ия.
12.5.PaсхoдЬI B Целях yМrнЬшIеIIия yбьlткoв, tlодлrжaщиХ вoзI\{ещrI{иIо Cтpaxoвщикoм' lсли
тaкиr paсХo.цЬI бьIли неoбхo,цимЬI или бьlли ПpoизBrдеrrЬI .цля вьIпoлttеIlия yкaзaний Cтpaхoвщикa,
.цoлxсlьI бьlть BoзI\{rщrнЬI Cтpaxoвщикoм, .цa)ке rсJIи cooTBеTоTBy[oщие меpьI oкaзaлись
безyопеtпньIми.
Taкие paсхoдЬI BoЗMещaются пpollopциollilЛЬIlo oTIIoIIIеl{и}o сщaхoвoй сyI\,rМЬI к cтpахoвoй
сToиМoсти незaвисиМo oт тoГo' Чтo BМrсте с Boзт\,IrщеIIием дрyгIТх yбьlткoв oI{и п,roГyт пprBьIсиTЬ
оTpaxoBylo cyмMy.
1

3.IIoPя.Цoк BЬIПЛATЬI сTPAхOB

oгo B O3МЕщЕIII4я

l3.l.BьrгодопpиoбpетaтrЛЬ иМееT ПpaBo обpaтиться к Стpaxoвщикy с тpe6oвaнием o
BьIIIлaTе стpaхoBoгo вoЗ]l,{ещеtlия ПO стpaxoBoп,ry сл)п{a}o' нaстyПиBllleмy в тeЧrниe 2-x (дв1гlt) ЛеT пo
t5

истeчrние llprдyсМoTре}rrtoгo дOгoBopс'М yчaоTия B дoлеBoM сТрoитeлЬстве сpoкa пrpедaЧи емy

жилoгo пoМеrцrния.

13.2.CтpaхoB:UI BьIIIЛaтa пpoизBoдится B тrчrние 2О.ти (двaдцaти) кaJIеIIдapнЬtх дHrй сo дIIя
yгBеpiкДеI{ия стpaхoBoгo aкТa (eсли инoй сpoк I{е yкaЗaн в.цOгoBopе стpaхoвaния).
l3.3.CтpaxoBor BoзмещеItие вЬIIIЛaЧиBarтся BьIгoдопpиoбpетaтелтo' зa исKlIIoЧrниеl{ oплaтЬI
paсxoдoB' пpоизBе.цrнньrx CтpaхoBaтелrмдЛя yМенЬIllrния BoзMo)кньгx yбыткoв B сooTBrтствии с П.
l2.5. нaстoящих Пpaвил нaстoящI.Тх Пpaвил, кoтoрьIе BьIплaчивaк)тся CщaxоBaтeJIIo.
13.4.Еоли пoсле BЬIплaтЬI стpaхoBoгo вoЗМrщr}Iия oбнapyл<ится oбcтoятеЛьстBo' ЛиIxzшoщrr

пpaвa Cтpaхoвaтеля IIa пoл).tIеIIие стрaxoBoгo Boзмrщeния
Cщaхoвaтсль

o

1

бязaн BrpнyIЬ Cщaхoвщикy

4.

I1o

пo

дoгoBopy сTpaхoBaния' тo

JI)п{еI{нyrо оyМI\,ty.

oсB oБ O)к.цEIIиЕ' сTPAхOB ЩикA oT сTPAxoBoЙ BЬIIIлATЬI.
oTкAЗ B сTPAхoBoй BьIIIЛAтЕ.

14.1.Cтpaxoвщик oсвoбoжДarTся oт стpaxoвoй вьIпЛaтЬI B сл)дIaях' пprДyсМoTprнIlьгх л.4.3. 4.8. нacтoящих Пpaвил.
14.2.E,cли Bьlгoдoпpиoбpетaтель' п0сле тoгo, кaк rМy оTaлo извeoTIIo o нaстyплеIIии
стpaхoвoгO сщ.чaя' I{е yвrдoМит CтpaxоBщикa B срoки и спoсoбoм, oбyслoвлrнньIr в дoгoвopе
стpaxовaния, Cтpaхoвщик oсвoбo)кдaетоя От сTрaxoBoй вьIплaтЬI' lсли не бyдет дoкaзallo, чTo
Cщaxoвщик свorвprме}Iнo yзнaЛ o нaсTyпJIении стpaхoBoгo слу{aя либo чтo oтсytотBиr y
Cщaxoвщикa сведеItий oб этoм нe МoгЛo ск.tзaтЬся IIa егo oбязaннoсти пpoизвести стpaxoByrо
BьIIIлaтy;

l4.3.CщaхoBщик oсво6oлrдaeтся oт Boзмещения yбьIткoв, вoзникIшI.tх BсЛеДствие тoгo' чтo
Cщaxoвaтель yN{ЬIIIIjIrI{нo IIе IIрI,IняJI paзyм}IЬгх kl дoсTyIIIIЬгx еIvry Меp, что6ьI yМеIIЬIIIитЬ
BoзМoжIIьIe yбьtтки.

l4.4.Pеrшение oб oткzrзr B стpaхoBoй вьtплaтr пpиниN{aется CтpaxoBщикoМ и оooбщaется
CщaxoвaтелIo в писЬменной фoрме с oбoснoвaнием пpичиI{ oткaзa в сpок' yкaзанньtй в ll.I2.З.
нaсToящи'( Пpaвил.
14.5.oткaз Cщaxoвщикa пpoизBести стpaхoвyto BЬIплaTy мo)кеT бьIть oбхсaлoвaн
Cтpaxoвaтелrм B сyде (apбитpDкI{oM сyдr).
l

s.ПoPЯДoк BIIЕсEIIия I,IзIVIEIIЕIIИЁL уI ДOIIOЛIIEIII,Iй
B ДoгoBoP сTPAхOBAI{ия

15.1. Изменение /цoгoBopa BoзмoжIIo пo сoглaIIIrIIиIo стoрo}I пpи оyщеcтBrl{нoтvl измеIIении
oботoятельстB, из кoтopьtx cтopolrьl иcхoдили пpи зaкJIroЧr[Iии дoгoвopa.
Изменение oбстoятельств пpизнarтсЯ сyщrстBrIII{ьlIv{, кoгДa oни измеtIиЛисЬ IIaсToлькo' чтo'
если бьl отopoIIьI МoгЛи этCI pil}yпIнo пpедBи.цrтЬ'.цогoBop вooбще не бьtл бьt ими зaкJIIоЧеII или бьlл
бьl зaклroчен IIa знaчителЬнo OтлиЧaIоIцихоя yсЛoвияx.
15.2" CоглaIIIrHиe oб измененI||4,I4ЛL| o pacтop)кel{ии дoгoBopa сoBеpЦIaетоя B тoй же фopмe,
Что и дoгoBop' ecЛ'I |4з зaкoнa' иIrЬrx lrpaBoBЬrx aкToB' дoгoвopa или oбьtчaеB дeлoBoгo oбopотa не
BьITrкarT иI{or.

15.3. Пpи измеI{ении ,цoгoвoрa oбязaтельстBa стoрoн сoxpaняIoTся B изI\{rтIеHlIoм ви.цr.

15.4. B сл}Пraе изМеIIеHия .цoгoвoрa oбязaтельстBa очитiшоTся изМrнrнIIьIм}I с il,toмеIlтa
зaкJIIoчrния сoглaIIIеtlиJt стopоt{ oб измененI4v|ИIl'уI o рaотоp)I(е}Iиидoгoвopa, eсли иIIor нe BЬIтекarт
из сoгЛaIIIrъШtЯ'

|4'Л|1

хapaктrpa измеIIеIIия .цoгoвopa.
1б.

IIoPЯДoк PAзPЕIIIЕIII,Iя сПoPoB

16.1. CпopЬI и р.lзIIоглaсия Ме)i(Дy стopoнaми.цoгoвopa стpaхoвaния' a тaк)I(е мrx(дy
Cтpaхoвщикoм и BьtгoдопpиoбpетaтeлеI\{' кoтopЬIе мoгyг вoз}IикllyтЬ из дoгoBорa стpaxoвaнvtЯ |4'I1I4
B сBязи с tIиI\4, cтopoньI бyдyг paзpеIЦaTь пo oбоroднoMy сoглaоиro. B иЁIoм слyчaе зaщитa сBoI{х
пpaB мoх(eт oсyщrствлятЬся в сyдебнoм llopядкr B соответстBии с действyloщим
зaкoнoдaтrльсTBoм Pocсийокoй Федеpaции.
16

16.2.Иcкпo требовa}Ip{ям'
тrЧение дByx лrт.

вЬITекit}oщиT14

B
из .цoгoB0рa стpaхoBaния, мo}I(rт бьrть пprдъявJrrII
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