
Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнецие или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве

ль 35-123б90/201б
г. Москва 21 октября 2016 г.

ООО "РЕГИОНАЛЪНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (далее - Страховцик), в лице lIIалашного
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности 113-10/15 выданной
25.10.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной Ю СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "СПАСЕНИЕ" (далее - Страхователь), в лице !иректора Миранцова Виктора
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <Сторона>
и/или <Стороны), заключили настоящий Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениrI
по договору участиrI в долевом строительстве (далее - Щоговор/ ,Щоговор страхования) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1,Настоящий Щоговор реryлирует отношения Сторон по страхованию гражданской ответственности
Страхователя за неисrtолЕение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи.IIого tIомещения
по договору участия в долевом строительстве.
1.2.Настоящий,Щоговор закJIючен на основании:
1.2.1.кПравил страхованиrI гражданской ответственности застройцика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору у{астия в долевом строительствеD,

утвержденных Приказом Генерального директора ООО <Региоцальная страховая компаниrI) Jфl1 от 05
августа 2015г. (далее - кПравила сц)ахованиrI>), (Приложение },{Ъ1).

\.2.2.Заявления на заключение Генерального договора страхованиrI гражданской ответственности
застройщика за неисrrолнение или ненадпежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениrI
по договору участиJI в долевом строительстве от 20 октября 20lб г. (Приложение JФ2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора.
1.3.По настоящему ,Щоговору производится страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств tIо передаче жилого помещениr{ в отношении каждого из объектов,
принятых на страхование в соответствии с соответствующим Страховым полисом на конкретный объект, в
порядке, предусмотренном настоящим,Щоговором.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ ИСТРАХОВОЙ СЛУЧДЙ

2.1.Объектом страхованиr{ являются имущественные интересы Страховате.lrя (Застройщика), связанные с

риском наступленшI его ответственности перед участником долевого строительства
(Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по
передаче жилого помещениrI по договору участия в долевом строительстве.
2.2.Страховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование, является предполагаемое
событие неиспоJlнения или ненадJIежащего исполнения Страхователем обязательств по передаче жилого
помещения по договору у{астия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с Федеральным
Законом от 30.12.2004г. Ns214-ФЗ (Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в цекоторые законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон ЛЪ2l4-ФЗ).
2.З.Страховым случаем по настоящему Щоговору страхованшI является неисполнение или ненадлежащее
исtIолцение Страхователем (ЗастроЙщиком) обязательств по передаче жилого помещениrI по договору
участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из след},ющих документов:
-ВСТУпившим в законную силу решением суда об обращении взысканлuI на предмет заJIога в соответствии со
статьей 14 Федерального закона JФ214-ФЗ;
-Решением арбитражного суда о [ризнании должника (Страхователя) банкротом и об открьlтии конкурсного
производства в соответствии с Федеральrrътм законом от 26 октября 2002 года ]Фl27-ФЗ (О
несосТоятельности (банкротстве)>, а также выпискоЙ из реестра требованиЙ кредиторов о размере, составе и
об очередности удовлетворения требований.
2.4.Страховщик освобождается от выtlлаты страхового возмещениr{, когда страховой слl^rай наступил
вследствие (п.1 ст,964 ГК РФ):
-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
-военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2.5.Страховым случаем не является настуrrление ответственности Страхователя в результате:
- причинениrI морfuтlьного вреда,
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-приаIинениrI убытков в виде уtryщенной выгоды.
2.6.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещенIuI, есJIи страховой сrгуrай наступил
вследствие умысла Страхователя (п.l ст.963 ГК РФ).
2.7.Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) }мышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью уменьшения
возможных убытков (п.3 ст. 962 ГК РФ).
2.8.Не цризнается страховым сл)чаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
Страхователем обязательств по tIередаче жилого помещеншI по договору }лIастия в долевом строительстве
произошли вследствие террористиtrеских актов (в соответствии со ст.205 УК РФ) или диверсий (в

соответствии со cT,28l УК РФ).

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

3.1. Застрахованным является риск наступленIбI ответственности Страхователя в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещениlI по договору у{астия в

долевом строительстве, пришIтому Страховщиком на страхование в рамках настоящего ,Щоговора,
З.2. Подтверждением прин;IтIбI на страхование ответственности по договору участия в долевом
строительстве является выдача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -

участника долевого строительства,
З.3. По настоящему Щоговору Страховщик принимает на сlрахование ответственIIость по договорам )лIастиlI
в долевом строительстве, закJIюченным Страхователем в отношении следуощего объекта:,/ Наимецование объекта: Многоэтажные жилые дома с размещением в нижних этажах объектов
торгового, бытового и общественного назначения в районе улиц Кемской и Петрова в г.Петрозаводск.
Щом ЛЪ4 по генплану,/ Строительттый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе ул. Кемской и Петрова
3.4. Основанием дIш выдачи страхового полиса по отдеJIьному договору участия в долевом строительстве
является заявление Страхователя, составленное по форме согласно Приложению ЛЪ3 к настоящему
Щоговору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

4.1.Срок действия,Щоговора с 21 октября 201б г. по 02 ноября 2018 г.
4.2.Страховые полисы, выданные в рамках ис[олнениrI настоящего ,Щоговора, считаются заключенными со
днrI государственной регистрации договора у{астия в долевом строитепьстве и действуют до
предусмотренного такими страховыми полисами срока [ередачи Страхователем (Застройщиком) жилого
помещения }частнику долевого строительства (Выгодоприобретателю).
4,З. Страховые полисы, выданные в рамках исllолненlul настоящего ,Щоговора, встулают в силу со дня
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве при условии уrrлаты
Страхователем страховой премии в установленном .Щоговором страхованиrI порядке и срок (но, в любом
сл)л{ае, страховая премия должна быть уплачена Страхователем не позднее дня обращения (предоставлениrI
документов) в органы, уполномоченные на осуществление государственной регистрации соответствующего
договора }л{аст!uI в долевом строительстве в отношении, которого выдан Страховой полис),
4.4.В случае, если страховая премия уrrлачена в порядке и срок, установленные Щоговором страхования, а
Договор )^{астиrI в долевом строительстве не прошел государственную регистрацию, Страховой полис
считается не вступившим в силу, а полу{енная страховая премиlI возвращается Страхователю в полном
объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента [олучениrI Страховщиком соответствl.ющего
УВеДоМления от Страхователя, на реквизиты отправителя платежа, с которых поступил платеж, если в

уведомлении не предусмотрено иное.
4.5.В слу'Iп9 неуплаты Страхователем в установленный Щоговором страхованшI срок и размере страховой
tIРеМии СтраховоЙ полис считается не вступившим в сиJIу, при этом несвоевременно пол}л{енная или
уппаченная в неполном размере страховая премиrI возвращается Страховате;то.
СТОРоны не в[раве требовать возвращениrI того, что было исполнено ими по обязательотву до момента
прекращениlI,Щоговора cTpaxoBaHIuI.
4.6.Выгодоприобретатель coxpaшIeT право на полуIение страхового возмещенIuI по страховому слrIаю,
наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором )частия в долевом
строительстве срока передачи ему жилого помещениrI.
4.7, СтраховоЙ тариф устанавпивается в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) %о от страховоЙ суммы,
4,8.Страховая сумма - определенная Страховым полисом (договором страхованиrI) денежная с}мма, в
ПРеДеЛах котороЙ Страховщик обязуется цроизвести страхов},ю выплату и исходя из котороЙ оцределяется
размер страховой премии.
Страховая сумма по отдельному договору участиrI в долевом строительстве устанавл ается в размере цены

читаннои исходя из
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общей площади жилого rrомещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства
(Выгодоприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
шIощади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федеральным органом
исполнитеJIьской власти, осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению ддlI
расчета размеров социILIIьных выплат длlI всех категорий граждан, которым указанные социальные выIIлаты
предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета,
на дату заключения Страхового полиса (договора страховант.ш).
4.9.Оп,тата страховой tIремии производится Страхователем на расчетньтй счет Страховщика по каждому
страховому полису в течение 5(гtяти) рабочих дней с момента выставлеЕиrI счета, но не позднее дня
обращения (предоставления документов) в органы, уполномоченные на осуществление государственной

регистрации соответствующего договора участия в долевом строительстве в отношении, которого выдан
страховой rrолис,
4.10. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику Реестр
заключенных страховых полисов за отчеттrый период (календарный месяц) (Приложение Ло4), на основании
которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисов и оплату страховой
премии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Страховщик обязан:
5.1.1.вьтдавать страховые полисы в порядке и на условиях, rrредусмотренных разделом 3 настоящего
,Щоговора;
5.1.2.при настуIIлении страхового случая произвести страховую выплату или отказать в ней в течение
оговоренного в Правилах страхования срока после получениlI всех необходимых документов, указанных в
настоящем,Щоговоре страхованиrI,
5.1.З.не разглашать сведениrI о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами РФ;
5.1.4.после полуrеция сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового сJцrчая,
Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по }регулироваIiию убытков; выяснить обстоятельства наступившего
события; после получениJI всех необходимых док}ментов по данному событию, произвести анализ на
предмет признания наступившего события страховым слуrаем;
-при цризнании события страховым составить страховой акт, оrrределить размер приtIиненных убытков и
произвести расчет суммы страхового возмещениrI, выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате
при налиtIии оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня утверждения страхового акта.
5.1.5.при н€l,lиtlии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом и об
открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральньтм законом от 26 октябр я 2002 года М 1 27-
ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения у{астнику долевого
сТроительства направить конкурсному управляющему информацию о размере произведенного уIастнику
Долевого строительства страхового возмещения в течение l0 (лесяти) рабочих дней со дня выплаты;
5. l .6. соблюдать условиrI Правил страхования и,Щоговора страхованиrI.
5.2.Страхователь обязан:
5.2. 1 . своевременно упJIачивать страховую rrремию;
5.2.2,лри закJIючении настоящего Щоговора страхованиl{ сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхованшI в отношении данного объекта страхованиrI;
5.2.З.в Течение действия,Щоговора cTpaxoBaHLuI незамедлительно (в течение 2 (дву<) рабочих дней) сообщать
Страховщику о ставших известными Страхователю значительных изменениrIх в обстоятельствах,
СООбщенных Страховщику при заключении настоящего Щоговора, если эти изменениrI могут существенно
ПОВЛИrIТь на иЗменение или увелиtIение страхового риска. Существенными признаются во всяком cJýllae
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в настоящем Договоре страхования (п. б.1.
настоящего Щоговора страхования) и в заявлении на страхование;
5.2.4. информировать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по строительству объекта
долевого строительства;
5.2. 5.при наступпении события, содержащего tIризнаки страхового сл)чая:
а)принять разумные и достуtIные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы }меньшить возможные
убытки;
б)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить. о произошедшем событии Страховщику
неМеДленно, но не позднее одного рабочего дня, считая с того днrI, когда он узнаJI или должен был узнать о

факте неисполнения или ненадлежащего исtIолнения договора )п{астия в долевом строительстве.

l
!7'

Страховщик Страхователь



В течение l0 рабочих дней, считая с того дIu{, когда он узнillr или должен был узнать о факте неисполнениrI
или ненадлежащего исполнениrI договора )пIастиrI в долевом строительстве, наfIравить Страховщику
tIисьменное заявление о страховом cJý+{ae по установленной Страховщиком форме.
Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) известить Страховщика обо всех требованиях,
предъявленных ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строитеJIьстве по одному объекту долевого
строительства.
г)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждающие наступление
страхового сл)л{ая и размер убытков;
5.2.6.уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, в сроки и в порядке, определенные

,Щоговором страхования;
5.2.7.предоставить Страховщику коrrии документов, подтверждающи>( государственную регистрацию
договора у{астиJI в долевом строительстве, а также о замене Выгодоприобретателя, указанного в договоре
страхованиrI, другим лицом, в течение 3 (трех) рабочlо< дней с даты государственной регистрации
соответствующих договоров ;

5.2.8.довести до сведения )дастников долевого строительства условиrI страхования, а именно Правила
страхованшI и положения настоящего .Щоговора страхования, а также сведения о страховой организации,
которая осуществляет страхование гражданской ответственности застройщика за нарушение договора
участиrI в долевом строительстве;
5.2.9.обеспечить поJIучение и нiLIIиt{ие согласиrI Выгодоприобретате.llя на обработку Страховщиком
(вшпочая сбор, запись, систематизацию, накоплецие, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, цредоставлеЕие, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, униtIтожение) персона,rьных данных Выгодоприобретателя;
5.2.10.ежемесячно и/иlти ежекварт?lJIьно, в зависимости от сроков составленIбI, предоставлять по запросу
Страховщика финансовые документы, а также отчетные док}менты по строительству или выписки из
док}ментов, указанные в п.5.З.5. настоящего .Щоговора страхования;
5.2.11.предоставлять Страховщику ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных средств )пIастIrиков долевого строительства (далее -
отчетность) в соответствии с формами, указанными в постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2005 г. Ns 645.
Отчетность должна иметь отметки о пришIтии уполномоченным органом исполнительной власти (далее -
уtrолномоченный орган), на которьтй в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложен контроль и надзор в области доJIевого строительства объектов недвижимости.
Отчетность цредставляется Страховщику в письменной форме, в форме электронного документа или
электронного сообщения не позднее 20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоченный орган.
Страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются. ,Щокументы,
входящие в состав отчетности, подписываются руководителем Страхователя или лицом, исllолняющим его
обязацности, а также лицом, ответственным за составление отчетности, и скреltляются печатью
Страхователя.
Отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронного сообщениlI, представляется
в формате, установленном федера,rьным органом исполнительной власти, на который в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложено государственное реryлирование в
области долевого строительства объектов недвижимости;
5.2.12.предоставлять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам беспрепятственrъIй доtryск
на объект строительства для проведения проверки хода строительства и ознакомления с докlментациеЙ,
ведУщеЙся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими проверочных мероприrIтий. ,Щоступ
СОТрУДников Страховщика на Объект строительства осуществляется в течение 5-ти рабочих днеЙ после
ПОл)ЧениlI Страхователем письменного извещенлrя Страховщика о необходимости tIроведениrI проверки
хода строительства. Конкретная дата и время цроверки согласовываются между Страхователем и
Страховщиком дополнительно.
5.З.Страховщик имеет право:
5.3.1.потребовать признания настоящего Щоговора недействительным, если после его заключения будет
УСТанОВлено, что Страхователь сообщи.гt Страховщику заведомо JIожные сведения об объекте страхованIбI;
5.З.2.при Уведомлении об обстоятельствах, влекущID( увелиr{ецие страхового риска, потребовать изменениrI
УСлОвиЙ Щоговора страхованиrI или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно }tsеличеЕию
РИСка, а если Страхователь возражает против изменеция условиЙ договора страхованиrI или доплаты
страховой премии, потребовать расторжения,Щоговора;
5.3.3.требовать от Выголоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, цри rrредъявлении Выгодоприобретателем
требованlrя о выплате страхового возмещениl{ по страховому полису, лри этом риск последствий
НеВыПолнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель;
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5.3.4.в течение срока действия ,Щоговора cTpaxoBaнIш проверять сообщенную Страхователем информацию и
выполнение Страхователем требований,Щоговора страхования, в том числе:
- проверять на всех этапах строительства выполнение Страхователем графика производства работ и
каJlендарного плаЕа строительства на объекте строительства, в том числе с привлечением cTopoHHID(
специалистов.
- производить путем посещения, в том числе с привлечением сторонних специаJIистов, проверку объекта
строительства;
- проверять сообщаем}то Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований договоров
долевого строительства, а также требовать от Страхователя объяснениlI причин отставания от графика
цроизводства работ и tIринимаемых мерах, с цредоставлением подтверждающих док}ментов и материiшов;
5.З.5.в течение срока действия Щоговора страхованшI зацрашивать и пол)4Iать у Страхователя финансовые
документы, а также отчетные документы по строительству или выписки из документов:
- годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверждением о принятии оргаЕом ИФНС и
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчетrтую дату;
- ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства по формам, указанным в постановлении
Правительства Российской Федерации от 2'7 октября 2005г. ЛЪ 645, составленную на последнюю отчетную
дату;
- информацию о результатах строительства по документам первичной учетной док}wентации по 1"leTy работ
в капитiLпьном строительстве по формам КС-2 кАкт о приемке выполненных работ>, КС- 3 <Справка о
стоимости выuолненных работ и затрат), КС-6 кОбщий журнал работ), КС-6а dКypHarr )л{ета выполненных
работ>;
- о налиtIии замечаний контролирующих органов и служб (в разделе общего журнала работ и ж}рнfu,Iе
авторского надзора или в иных документах);
- фотоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериаJIов ко времени съемки и
местности;
- СпраВкУ о степени строительЕоЙ готовности, график производства работ и календарного IIлана
строительства с rrисьменными поясненIutми о приtIинах отставания от графика финансирования Объекта
сТроительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих док}ц4ентов об ю< реализации (при
наличии);
- СПРаВку об известных Страхователю фактах наличияlотсутствия подачи искового заявJIениJI о признании
Страхователя банкротом, а также о наличии/отсутствии иных исков, цредъявленных к Страхователю, на
Дату составлениrI сIIравки, в частности: иска о расторжении договора )частия в долевом строительстве по
объекту долевого строительства; иска об обращении взыскания на предмет з€lлога в соответствии с п.1 ст.lз
Федеральньтм законом от 30.12.2004 J\9 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных
ДОМОВ и иных объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>; исков, цредъявпенных подрядчикамлт/поставщиками Страхователя в слу{ае, если
СОВОкУпныЙ размер этих исков составляет более 30О% от стоимости Объекта строительства; исков,
ПРеДъявЛенных банком о взыскании задолженности по кредитным договорам в слуrае, если совокупныЙ
РаЗМеР ЭТИх исков составляет более 30% от стоимости Объекта строительства; исков, цредъявпенных
СТРахователю в связи с неуплатой арендной платы, неуп,чатой налогов, сборов или обязательrтых платежей в
Сл)л{ае, если совокупный размер этих исков составляет более 30% от стоимости Объекта строительства.
- дополнительно [о письменному запросу Страховщика иные документы и сведения.
5.4.Страхователь вцраве:
5.4.1.Ознакомиться с Правилами страхования до заключения настоящего ,Щоговора страхования;
5.4.2.ДОСРОчно расторгнуть ,Щоговор страхования в соответствии с настоящl.пл ,Щоговором, Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.СторонЫ Щоговора страхования обязаны не разглашать условIUI ,Щоговора, усповия договора уIастия в
долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон.
5.6.К Страховщику переходит право требования к Страхователю (Застройщику) в размере выIшаченного
страхового возмещениrI.

б. послЕдствия измЕнЕния стЕпЕни рискА

6.1.В ПеРИОД Действия договора страхованиrI Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику
о ставшиХ ему известНыми значиТельных изменениlIх в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
ЗаКЛЮЧеНии Договора, если эти изменения могут существенно повлиrIть на увеличение страхового риска
неисполненIuI или ненадлежащего исполнениlI обязательств по передаче жилого помещенIтI по договору
участIбI в долевоМ строительсТве и на увеличение вероятностИ настуIlлениЯ страховогО СЛ)л{ая.
Значительrшми, во всяком сл)дае, признаются:
- изменениrI, в обстоятельствах, указанных в п.5.2.З.
страхование;

настоящего,Щоговора страхованшI, заявлении на
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- приостановление строительства Объекта долевого строительства на срок более З-х месяцев;
- повреждение Объекта долевого строительства в результате пожара, стихийного бедствия, самообрушения
и иных причин;
- изменение условий договора )п{астия в долевом строительстве, заключенного между Страхователем и
участником долевого строительства, являющегося приложением к Заявленлпо на страхование, в отношении
увеличения цеЕы договора )лrастиrl в долевом строительстве и увелиtIениrI срока действия договора )л{астия
в доJIевом строительстве, в отношении которого заключен договор страхованиJI;
- снижения нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности Страхователя ниже цормативов,
установленных Правительством Российской Федерации;
Под событиями, наступление которых может существенно повлиять на увелиrIение вероятности
наступленшI страхового случая, IIонимаются:
- отказ исtIолнительного органа муницип;L.Iьной власти в продлении разрешения на строительство Объекта
строительства;
- приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
- начало процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страхователя, наложение ареста на
имущество Страховате.тrя;
- uринятие к производству иска участника долевого строительства об обращении взысканлuI на предмет
зil,,Iога.
6.2.Страховцик, уведомленттьтй об обстоятельствах, влекущих реличение страхового риска, указанных в п.
6.1,,Щоговора сlрахованиr{, вправе потребовать изменениrI условий,Щоговора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увелиt{ению риска (изменения оформляются rтутем
заключениJI в письменной форме дополнительного соглашения).
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об увеличении
степени страхового риска (п. 6,1 Щоговора страхования) Страховщик вправе потребовать расторжениrI
,Щоговора страхования и возмещения убытков, приtIиненных расторжением.
Если Страхователь возражает против изменения условий Щоговора страхования IIJIи доплаты страховой
цреМии, Страховщик вправе потребовать расторжениrI ,Щоговора в порядке предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3.Страховщик не вправе требовать расторжениl{ Щоговора страхования, если обстоятельства, влекущие
увелиtIение страхового риска, уже отпали.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ

1.\. fuя принятиrI Страховщиком решениrI о признания события страховым случаем и определения размера
Убытков Страховщику должно быть предоставлено письменное заявление о страховом слуIае по
УСтановленноЙ Страховщиком форме, а также Выгодоприобретатель должен передать Страховщику
СЛеД}aЮЩие документы (материалы) по событlло, имеющему признаки страхового случая:
7.1.1.если Выгодоприобретатель юридическое лицо: коrrию документов, подтверждающих полномочиrI
рУкоВодителя Выгодоприобретателя или документы, подтверждающие полномочIU{ представителя
Выгодоприобретателя на право ведециlI дел в страховой компании (в случае если Выгодоприобретатель
действует через представителя) lI удостоверяющих лиtIность представителя;
Если Выгодоприобретатель физическое лицо: копию документа, удостоверяющего личность или документы,
Подтверждающие полномочия lrредставителя Выгодоприобретателя на право ведениrI дел в страховой
КОМпаЦии (в слуrае если Выгодоприобретатель деЙствует через представителя) и удостоверяющих лиttность
представитеJUI.
7.1.2.КОпшо Договора yiacTlul в долевом строительстве, а также копию документов, подтверждающш< факт
ВЕеСениrI Выгодоприобретателем денежных средств по договору участия в долевом строительстве и размер
внесенцых денежных средств;
7.1.З.сведенИя о ВыгодоПриобретатеЛе, с ук;ваЕием реквизитов длlI перечисления страхового возмещениlI;
7. l.4.документы, подтверждающие факт настугьтениrI страхового сл)дая:
. КОПИЮ РешениrI сула об обращении взысканиrI на цредмет залога в соответствии со статьеЙ 14
Федерального закона }г92l4-ФЗ, удостовереннуо судом, вынесшим данное решение;
. КОIIИЮ РеШеНШI арбитражного суда, о цризнании должника банкротом и об открытии конкурсЕого
ПРОИЗВОДСТВа В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. Jф127-ФЗ кО несостоятельности
(баНКРОТСтве)>, Удостоверенную арбитражным судом, вынесшим данное решение, а также оригинал
ВЫПиСки иЗ реестра требованиЙ кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требованиЙ,
за подписью арбитражного/конкурсного уцравпяющего;
. КОПИЮ оПреДепешш арбитражного суда о вкJIючении в реестр требованиЙ кредиторов,
удостоверенную судом, вынесшим данное определение;
о копию решениrI сула (арбитражного сула) о
долевого строительства (Выгодоприобретателя) суммы, в
спор был рассмотрец в судебном порядке);

взыскании со Страхователя в пользу }л{астника
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. по запросу Страховщика - другие док}менты и сведениJI, подтверждающие наступление
страхового случая и размер убытков.
7.2.Страхователь предоставляет Страховщику копию док)ментов, подтверждающих расходы в целях
1ц,{еньшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполЕения указаний Страховщика.
7.3.Страховщик обязан изучить цредставленные док}т\,{енты и в срок не свыше 10-ти ка,rендарных дней с
момента получеЕиrI Страховщиком документов, указанных в п.7.1, настоящего,Щоговора, оформить и
rtодписать Страховой акт с решением о выплате или отказе в выплате страхового возмещениrI.
7.4.При наступлении страхового сл)4Iая размер убытков определяется Страховщиком исходя из цены
договора )л{астиrI в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из общей
площади жилого помещениrI, подлежащего передаче }п{астнику долевого строительства, и показателя
средней рыночной стоимости одного квадратного метра обцей площади жилья в субъектах Российской
федерации, который определен федера,rьным оргацом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и (или) реrtтизации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере строительства, и rтодлежит применению для расчета размеров социальных вы[лат дJuI всех категорий
граждан, которым указанные социальные выплаты rrредоставJulются на приобретение, строительство жилых
помещений за счет средств федерального бюджета, на дату заключения договора страхования.
7.5.Расходы в цеJuIх уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы
были необходимы или были произведеЕы для выполнениrI указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказfuIlись безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой с}ммы к страховой стоимости
цезависимо от того, что вместе с возмещением другrтх убытков они могут превысить страховую сумму.

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8,1.Выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о вы[лате страхового
возмещения по страховому сл}п{аю, наступившему в течение 2-х (двlх) лет по истечении предусмотренного
договором у{астиlI в долевом строительстве срока IIередачи ему жилого помещениrI.
8.2,Страховая выIIлата цроизводится в течение 20-ти (лвалчати) календарных дней со дня утверждения
страхового акта.
8.3.Страховое возмещение выrтлачивается Выгодоприобретатеrпо, за искJIючением оплаты расходов,
проиЗведенных Страхователем для уменьшениlI возможных убытков в соответствии с п. 7.5. настоящего
Щоговора, которые выплачиваются Страхователtо.
8.4.Если после вы[латы страхового возмещенлuI обнаружится обстоятельство, лишающее права
Страхователя на получение страхового возмещения по Щоговору страхованиrI, то Страхователь обязан
верцуть Страховщику полуIеннуо сумму.
8.5.Страховатепь вrrраве отказаться от договора страхованиJI в rпобое время, если к моменту отказа
ВОЗМожность наступления страхового слуIая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой слlчай.
8.6.Страховой полис (договор страхования) может быть прекращен до наступления срока, на который он
был выдан (заключен), если tIосле его встуtIленшI в сипу возможцость наступления страхового сJýчая
ОтпаJIа, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой слl"rай (п.
l ст. 958 ГК РФ), в том числе в резудьтате расторжения договора )л{астиrI в долевом строительстве по
СОГлашецию сторон, по инициативе Страхователя в соответствии с Федеральным законом Ns214-ФЗ, в
Сл)л{аЯх Предусмотренных ,Щоговором страхования, или решению суда по основаниям, предусмотренным
гРажДанским законодательством. При этом досрочное исподнение Страхователем обязательств по передаче
ЖиЛоГо rtомещениrl по договору участш{ в долевом строительстве не является обстоятельством дJuт
ДОСРОЧнОгО ПрекращеншI Страхового полиса (договора страхованиrI) в соответствии с II. l ст. 958 ГК РФ.
ПРИ ДОСРОчноМ прекращении Страхового полиса (договора страхованиrI) по обстоятельствам, иным, чем
страховоЙ слl^rай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционаJIьно времени, в
течение которого действовало страхование.
ВОЗВРаТ ЧаСти УПлаченной Страхователем страховой премии осуществJuIется на основании его письменного
заявления о досрочном прекращении Страхового полиса (договора страхования) по обстоятельствам иным,
ЧеМ СТРаХОВоЙ слl,чаЙ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента црекращения Страхового полиса
(ДОГОВОРа Страхования) гryтем перечислениrI денежных средств на расчетный счет Страхователя.
8,7.В СЛУrае расторжения или досрочного прекращения Страхового полиса (договора страхования)
СТРаХОвщик обязан уведомить об этом у{астника долевого строительства в течение'7-ми (семи) рабочих
ДНеЙ СО ДшI расторжения (досрочного прекращения) ,Щоговора страхованиrI. Пр" этом Страховщик
уведомляет )частника долевого строительства о таком расторжении или досрочном прекращении,щоговора
СТРахоВаНиrI путем размещения соответствующего редомленIuI на сайте Страховщика по адресу:
http ://www,rinco. su/.
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9. освоБождЕниЕ стрАховщикА от стрАховой выплдты.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛДТВ

9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных п.2.4.-2.8. настоящего
,Щоговора, а также в ицых случаях предусмотренных настоящим ,Щоговором и действутощrпл
законодательством РФ.
9.2.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Вьтгодоприобретателя, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения llолностью или в
соответствlлощей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной с}ммы возмещениrI.
9.3.Если Выгодоприобретатель. после того, как ему стало известно о наступлении страховоfо сл)/чая, не

уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленные в ,Щоговоре страхованиrI, Страховщик
освобождается от страховоЙ выплаты, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнс}л о
настуrrлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности tlроизвести страховую выплату;
9.4.Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается СтраховатеJIю в
письменной форме с обоснованием приtIин отказа в течение 20-ти (двадцати) календарттых дней со днrI
принятия решениlI об отказе в страховой выплате.
9.5.Отказ Страховщика произвести страховую выrrлату может быть обжалован Страхователем в суде
(арбитражном суде).

10. порядок рАзрЕшЕния споров

10.1. Споры и разногласиrI между сторонами Щоговора страхования, а также между Страховщиком и
Выгодоприобретателем, которые моryт возникIтуть из Щоговора страхованIIJI или в связи с ним, стороны
булут разрешать lrо обоюдному согласию. В ином сл)п{ае защита cBoID( прав может осуществляться в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Иск по требованиям, вытекающим из ,Щоговора cTpaxoвaнIц, может быть гtредъявлен в течение двух
пет.

11. зАключитЕльныЕ положЕния

l1.1.Страхователь, заключая,Щоговор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ кО
персонаJIьных данных) выражает Страховщику согласие на обработку своих персонtulьных данных и
ДаЦных, иЗложенных о Вьтгодоприобретателе, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в
целях rrродвиженIul товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком црямых контактов
СО Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечениr{ исполнения заключенного договора
cTpaxoBaHIuI, а также выражает Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-
яМ)) информации об исполнении Страховщиком иlили Страхователем обязательств по ,Щоговору
СТРахоВаниrI, в том числе информацию об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере
СТРаховоЙ суммы, наступлении/вероятности наступления страховых слуIаев, страховоЙ выплате и другую
имеющую отношение к закJIюченному Щоговору страхованиJI информацию,
СТРахователь подтверждает, что им полу{ено согласие Выгодоприобретате.тrя на обработку Страхователем и
передачу Страховщику персональных данньш Выгодоприобретателя, в том числе на обработку
Страховщиком rrерсональных данных Выгодоприобретателя.
ОбРаботка персонаJIьных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопленIuI,
ХРаЦеНИЯ, УТочнениlI (обновления, измецениrl), использованиJI, распространениrI (в том числе передачи),
ОбеЗЛичrтвания, блокированиrI, уничтожения tlерсонаJIьных данных как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанцое согласие Страхователя (выгодоприобретателя) действительно в течение срока
действия ,Щоговора страхования и в течение 5 (гrяти) лет после oKoIгIaHIбI срока действия ,Щоговора
страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направлениrI
Страховщику соответств}тощего письменного заявлениJI).
l1.2.B СООТВетСтвии с п.2 статьи 160 ГК РФ стороны пришли к соглашенlдо об использовании
СТРаХОВЦИком факсимильного воспроизведениlI подписи лица, уполномоченного [одписывать ,Щоговор
СТРаХОВаниrI, факсимl.rльного воспроизведения печати со стороны Страховщика на Счетах, Реестрах
СТРаХОВЫХ ПОЛИСОВ, ВыДанных в рамках исполнения ,Щоговора страхованиrI, дополнительных соглашениях к
ЩОГОВОРУ сТраховация, а также на иных док1.ъ4ентах, имеющих значение длlI его исполнения, изменения или
rrрекращения Щоговора страхованиrI.
l1.3. ПРавила страховация гражданской ответственности застройщика за неиспоJlнение или ненадлежащее
ИСПОЛНение обязательств по передаче жилого tIомещения по договору участиrI в долевом строительстве
ПРИЛаГаЮТСЯ к насТояЩему ,Щоговору. Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и согласен,
экземпляр Правил страхованиrI полу{IIJ]. В случае расхождениrI положений П страхованшI и
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НаСтояЩего Щоговора страхования приоритетную сI4Iгу имеют положениrI настоящего Щоговора страхованиrI.
При расхождении положений Правил страхованиrl и настоящего ,Щоговора страхования Страхователь
ОбязУется ознакомить Вьтгодоприобретателей с по;1ожениями настоящего ,Щоговора отличающихся от
Правил страхованиrI.
11.4. Все уведомлениrI и извещения направляются Страховщиком физическим лицам rrо адресам, которые
УкаЗаны в ,цоговоре страхования и/или путем размещения соответствующего уведомления, извещениlI на
СаЙте Страховщика по адресу: http://www.rinco.su/, а юридическим лицам по адресам, которые указаны в

ЩОговоре страхованиrI или по адресу, указанному в едином государственном реестре юридиtIеских лиц. В
слУЧае изменениrI адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязаны заблаговременно известить друг друга
Об этом. Если сторона не бьтла извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны
заблаговременно, в результате чего сроки уведомленIш вынужденно rrереносятся, то все уведомлениrI и
иЗвещения, направленЕые по прежнему адресу, будут считаться полученными с датой их постуIIлени;I по
прежнему адресу.
11.5. JIrобые уведомления и извещениlI Страхователем (Выгодолриобретателем) в связи с закJIючением,
ИСполнением или прекращением договорных правоотношений, считаются направленными в адрес
Страховщика, только если они сделаны в письменной форме.
1 1.6. Настоящий Щоговор составпен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
1 1.7.Приложения к ,Щоговору страхованиrI, являющиеся его нео]]ьемлемой частью:
Приложение J\Ъl - Правила страхования |ражданской ответственности застройцика за неисполнение или
НеНаДлежаЩее исполтlение обязательств по передаче жилого помещениrI по договору участиlI в долевом
СТРОИТелЬсТВе, Утвержденные Приказом Генерального директора ООО кРегиональная страховая компаЕияD
ЛЬ11 от 05 авryста 20l5г.
ПРиложение ЛЪ2 - Заявление на заключение Генерального договора страхованшI гражданской
ОТВеТСТВеНности застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
ЖИЛОго поМещения по договору )пIастия в долевом строительстве от 20 октября 20lб r.
Приложение j\ЪЗ- форма Заявления на страхование.
Приложение ЛЪ4-форма Реестра закJIюченных страховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страховщик

ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ
компАниrI"

Адрес:
12'70118, г. Москва, ул. Складочная,

15

инн l8з2008660
кпп 997950001

Банковские реквизиты:
р/с 40701 8 l0600000000010
в банке ооо кБ "ЕВРокАПИТАЛ-АЛЬЯНС",

Шалашны

Страхователь

СТРАХОВАЯ Общество с ограни.Iенной ответственностью
строитЕльноЕ прЕдприlлтиЕ "спАсЕниЕ,,

Адрес:
д.1, строение 185030 Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул.Варламова, д.64

инн 1001090344
кпп 10010l001

Банковские реквизиты:
р/с 407028 t 0 422ЗЗ000|329
в банке ФИЛИАЛ ПАо "БАнк УРАЛСИБ" В
г.сАнкт-пЕтЕрБург,
tdc З0 10 1 8 1 0800000000706,

Миран Виктор
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