
Обпrество с огравичсяяой ответствевяостью (ПРОМЦЦСТРАХ) (далее_С,rраховщик), в лице fеfi€раJьного дйрептOра ftадкппа
Сергея Ссргссвпча действуюцею ва о сяоваяи( Устава. с одЕой сторонь], и Общество с ограп чеявоii отв
"Шатуравто" (далее Страхователь), в ли]]е Геперальпого дпр€кто р. Рузаевý Алеkсандрд Юрьез!ч а дсйствуюцеrc яаосяом!!п
Устава. с друюй сто ропы, именуе@Iе вдеlънейшеrt (Сторояа, п/плп (СторояъD), замючплп цастоя!tий ГеяераiьБп] доювор
страховаяия грФкдаяской ответствевяо ст! застроliци адлФкаulсо испопяеяrе обязатеJьств по передаче ]килою
помещепия по доmвору уч астия в Jолевом строrтельстве (далес Доюворi Доювор страхованхя)о ппяеслсдуюцем:

1.IIрЕдмЕт договорА.
].].Настояций Доювор реryлирует отпошения Сторон llo страхованйlо граr(дансюй ответствеl rости Страхов
вевадлежацее исполневие обязательств по передачеж оруучастия в доiевоNJ строителъстве,
1.2.Нас,гоящ!й Доювор заюl
1,2 l (Правил страховаrrя rlаrqапсюй ответственности застройппка за яеисполпсппе или неяадле{аце! ислоlнение обrjiтелЬств
по передаче шrою поtlецея!, по доювору участм вдолевом строптсльстве Nе 2,, утверждеяяых Прпмюм Генеральяою диРеЮОРа

ООО (ПРОМИНСТРЛХ, N! 23 от 29,0З,20I] п (даiее (ПравиJа страховаЕиD), (Прпложеяrе М l )
1 ,] ,По яастоящемry Доmвору производится страховаяпе грахланс Nой ответствен яеяадлсхацее испоjнепе
обязmельств по передаче r( п и Фхдоl! й]объеюов, при!ятых llасrрdовавис в соответствии
с соответствуlощим Страховь,м лолисом Hr Ф н птетяьlЙ объею, в порялке. преду.,lотреяном вастояч{хм ДоI! юром.

2, оБьt_к] cl р\\овАния и{ трдховоисл!ч4й,
2.].объецом страtоваяш являются иNrylrественньre интересы Страховыгеlя (Застройцию), связаняь,е с рисюIl пастуллелл' еm

отвстственности псред уч acтHl пrом дохевою строиlельства (ВыюдоприобрстатеJФ0 в фви с rercпшreни
ислопнея,ем,м обяrательствпо передаqе юлою помещеяш подофвору участия в долевом строитепr.тRе
?.2 cTPaxoBBNl р!сюм, па случай наступленйя, ютороф провод!тс, страховапие, является лредполагасмое событпе !еисполяени' ш!
gеяадлежацею испо]rвенпя Страховатслсм обязатепьств по передаqе жилою помс!rения подоювору участпя в долевоv строmсл ьстве]

заOIочепяому в.оответmвпй с Федера!ьнъп1 заюяом от 30,12,2004п Nq 2 ].1_ФЗ (Об участли в лолевом строптельство мlоюквартиряых
домов и иных объеюов вед менениЙ в ясюторые заюяодптеп ьяые .Iсы Ро сспЙскоЙ Федер.ции, (далее

Федер!-1ьный заюн М 2l4,ФЗ),
2,] ,Страхо вым сл уч dем l lo насlояцемf Лоювору стра поп пепие Страховател ем

(Засrройциком) обяrаlельств по передачежилоф поrIепцеци, по доlоворуучастия вдолсвом строительствс, подтверr(денвъ]е од!иNt

из следуюIrrих доryмеIго в:
,вступrвшм в заюяЕую силу рсшовием сула об обр ащеяm взысtавш ва прспмет атьей ] 4 Федерfiшою

_решеяпем арб!тражою судао признанип должпика (Страхователя) баякротом ll об открьпил юнifрсвоlо про!зводства всоответствпл
с ФедеральЕINl заюяом от 2 б оюябр я 2 00 2 reла Nq l 2?ФЗ (О яесостоятсл ьпо сти (баякротстве),, а таФке вьJпrсюЙ пз реестра требовавпЙ

9едll оров о ра vepe,. _ ldBc /, очере lнUсlи улоmеlвпD(| и,,ребов,,,,,,
2.4 страховщик освобождпетс, оr выплаты страховою Borмc llеlrиq. ful,rt с] рJ\овой сл} чаи llacT) r л вследствио(п.l ст964ГкРФ):
_воздействия ядерноm в]рыва j рлдй.ции rли радиоаюивною заражепил j

мелевгови.и i,,| , вое,tsь, !еропJияlп:,
j!а,(даясюй войнь!, нlродяых воJнений всяюrc рода лrи забастовок
2,5,Страховым случасм вс яuпястся наступлен1.1е ответствеяяост! Страхователл в резуjьтате:
-пр!чияения моральЕою вредаi
_причпнепи, убытюв в видеупуцеяной выюды;
,юсвевяых убытюв любою харапера, в(пючая шцафь]j пеяп| неустоiлФ,
2,6,страховlцик освобождается от выллаты страховоФ воАЕщевия, если страховой случаи насlул{л вследствие умысла Страхователя (п,1

2,7,стр.ховцпк освобожлаеIся or возмещени, убыт,Фв, возпикших вследсlвле тою. что Страховчтепь (ВыФдоприобретdтехь) УNъIшлеппо
яе лришл разу!!яых идостуляых erjy мер с целыоуменьшелlш возмошь]х убытюв(п,] ст,962 ГК РФ),
2.8, В соотвеlствrи с насто!!цмДоюьором СтраrовUцк отм]ываст в страrUвой выплате, есOи.обыtие ваступило вре]Ультате тою, что

неиспоrвеяпе,ли яенадлежащее uспоiнсние Страхователем обязательств по пер одоювору про!зошлl]

незаtФяЕых действий иjи бсздсйствий орmяов mсударствеяяой ыастп п местноф самоуправленпя] прпзваяЕlх судоу
несоответствующим заю!одателъстЕу Росс!йсюй Фсдерацииi
_террористпчесма лкLо в (в соотвФств!и со ст,205 Ж РФ) пли диверсиЙ (всоотsстствии со cT,28l Ж РФ)]
совер!Jеяия работляцW страховаIел, умыdлеяною пресryплепия! нахоляцеюся впрямой п!ичияяо слслствеяной связи со страховыМ

случасм, атакжс вслс,lствиеипых событлй,опреtеленно предусмотренных доlовороNl страхования;
прехрацеяия (прио стаяомспия) работ ло оотlнию объеюадолевоф строитеiьства по распорлжению юсударственных оРга]lОв,

,обстоятельств нелреодолимой силы, юторыевознип1 ра участия в доJевом строительстве я яепосрсдствеяно

помиялIrна псполнспио Страховатеrем своих обязатеrьств по перелаче,кJrцопэ поllсщеЕи' подOювору участнrIry дол eвoir)

строитеiъстваj а тамеюторъ]е Страхователь бы]r нев со стоявии прсдвидеть ! предотвратитьi
-признания судом ип' арбитржяыу судом доювора участdл в долевоNl строптельстве и (илп)доФворс ylT) пп п!эвэ требоваtsлс

по доювору уч астия в долевом строmслъстве педействптельнъпr или псзаююч еяным;
-веобоснованяых илизавышеяяых расходов Страхова ания средств при создапии обьеmа долевоф

_вследствиепривIеченйя деясхяых средств по до ювору доjсвоm участия jицоNl, нс имеюци}I на это права иjи привлекаl.цимпеяежпь'е

средства в яаруulеrtие тебований] установленных ч ] и 2 са] Федера]ьною заюва от З0,12,2004п Nr 2I4-ФЗ (Об участfiи вдолевом



стоmФьФе !лоФю!ртuрвых noMoв я япых объеюов ведвлiкggостП и о внесен}tи изхевеЕ!Й в неlФТОРЫе ИЮНOД3ТеЛЬНЫе аl\ТЫ

Российсюй Феаерации" аа любом rтапе поспе имюченш доФФпа страхомнияi
,вслсдствпе прп]нания нелейстsrrerьвым.,пбо от!ены дспствпя p pctltcBп, на строlпе]ьстФ, проеdяоii демарацпш и 0':iЛ)прФд
собстеsпостх liлll арсяды (.убареяды ) яа зеуельЕый участок на ]юбом тапс посlе !Еrючения доmюра страхоЕапr' п 

'юбыi. 
орmяоц

пvеющим na rтo право,

З, ЗЛСТРЛХОВЛННЫЕ ОБЪЕКТЫ.
З,1, Застрахованнь]м яыяется писк насryпления ответственности Стрдхоадтеля в н€надлсжаllиNl исполпепиеN'

имобязатсльств цо uсрслачс жилою помечtе!ия по доювору участи'l вдоJtсвоvстроитсльсlвеj пришоNry СтраховЩик)м Лi СтРзховав'О
в !а,п<ах ltастояцсrc Доrcвора
з,2, Подтвср)ьlснисм принятия в5 страховаяие ответствеявости по доювору уч астш в долсвом строитеп ьс
Страховцпюм строховоrc полясд с укдзанllем ВыюдопрпобретOтсл я участпика долевою строmельства,
ЗЗ По !астоящему Доmвору Страховщтlк прпmмает яа страховsнлс ответственвостьпо доФворамучаст!я вдолевомстпоптеiьстве,
Фшsuеquыv страховдтелеч в olHoJeH@ сле,!уюU ею обьею d:
. Ilаученов!нис объспа: Nl.ло )гrжиый чиоmхrrрI нрff ый лоч
. Строительпый адрсс: Московск9я облiсть, Ореtою-ЗусsсNt й ря ilo н. !. ДемиIовоl !iл. tioв! я. уч, z5
З..1, Осномнисм.Lпя вьtласи сlраiоФФ оолиса по отдельноiry no!ýBopy учасlи вдолсво!l строителФтве ям
cтpaxoBfi епя. состалtеннос по Форме Страхоs!цпм.

4. срок дЕйствпя док)ворл. стрлхо&дя llрЕ}tия.
4,1, СрокдсйФвия ДоФФра с (07,,преля 20l7 п ло 30,09,20l7l
4,2, Страховой полпс (доmвор страховаяяя),выдаWый s раWдх лсполвсяля япстояtцею ДоюФра, sступаФ. сшу с 00 часовляr.
cn едуюцеrc ra днеNl поступления Фрахофй пр.щи яа расч Фны й счет Страховщика в уФаяовrешоy Доювором страхомял' поряпre

4.], Страховой llоппс (лоrýвор страхоsанпя), выла!!ый в рпмr"х fiспоrlпсllия ластоящеlо Дофвора, действуетдо лрслусмотренноrc тапм
Страховым полисом (лоrcвором страхованпя) сром персдачи СтрOхов!тсrем (Застройциьом) кило i! поl'епlO'я' участи и ку долевою
строитеj bcTD:l (В ыrодоприобретател ю),
4,4. В олучас. ссли страховая премш уплачеяа в порядко и срок. усrа!овле1,1lьIс Доrcвором страховапия! а ло,!gор участия влолевом
строительстве нс проIlJсл mсударствоЕЕую репстрацию, Стрдховой лолис (лоювор страховаuиr) подлежm рдсторжсвию с дзты
поступrспхя Страховчrи\у от Страхователя уведомлеяпя о расторжсниI Страховоф полrса (доrcвора страхованfiя) с прпложен!емвссх
яеобходпБtх доryмснтов, поIтверждаюпшх фаю отсутствия рспстрацпп доювораусаст,я вдолевомстроптсльствс.
I]рп этом Страховппjк им.ет право на sасть страховой премих пропорцяональво времениj в течение ютороm деitствов3ло страховвие,
4,5,В случде неуплдты СтрiхоФтелем в устаношtе!н ый До mвором страхомния срок и разуере страховой премии Сграiовой поlис
считпется нс вступивщим всиiу, при этом песюевреvеяно получсllllая иIи уплачеявая з нспоr!омрdlмере страхоцл преь'ия воrврiщается

Стороны не влрав€ требомть .оrвращения тоm, qтo быtrо исполп.llо иNи llo обя9теiфтву.lо моуеята прецацения ДоюЕор.

4,6, ВыФдоприобрстmельсохрашФ праю ва получсвtrе стр.ховою воýlеtrlсffи, по страхоюуу случаю, яасryплЕшсму в течспс iвyx лФ
по пстечеяии прсдусмотрсввою доююромучасm в долсюм стронтспьове сром передачй ему шлоrc помецения,
4.7 Страховой таршф устанампмстся в разморе lЗ7. от страховоЛ сумуь,,
4,8, СтраховФ сумма о преIеленяая Страховым пол исом (доrcво ром страхо мяпя) денежяая суWа, а dределах юторой СтрахопUпlк
обязуетс, произасст}l cтpaioByIo выплату и ясход, и] юторой опрспслrеrся раNср страховой премяп,
Страхова, суума по отлельноr{у дофвору участия вдолевом строительстве устанашивастся в рпз!ере цены trтою лоlовора участия
вдолевом строительстве и не может бытьменее суммы,рассчитанной исходя изобп(ей площадиrФлоrc помсценияt поллежuщеrc
передач е у чаqФlику лоп ево m строитФьства Выфдоj!риобр€тателlо)i и лохазOlеля среднейрыночной стоимости одпоm квqlратяою
метра общей площади,(иjrья всубъекгах !оссийсюй Фсдср ацяи, lФтор ый опрсдолен федеральвым UPlaHoM исполпительсюй шасти
осуulестмяtощим функцил по выработre п (или) рсщи]Jции п)судJрствс]лJой ло ]итиш и нормативво-правовому рсгlлироваt]яlо в сфере

строительствэ.и подл сr(ит пр,меяению д!я расчета размсров соцхальньп выллатдля всех @теюриЙ г!аждан. 
'Фторым 

Умзанные
социФьяые вь,платы предосташяются яапрпобретен!е, строятс]lьство ж лых помешсппй за счетсредств фсдеральною бюджета, ва даry
заOючевяя страхоюф лолиса (доювора страховнпя),
4.9. Оппата страховой пос\,illff пропlюдштся Сrрахомтелсм па расчстlNil счст Страховшm по мждому Страховому поJrlrcу втФе ие

5{пятr) рабочих лпсй с мом не позлпсс лця обраоrения (лредоФ аФен ия доiумецr ов) в орйны, упол номоченные
яа осупlсстЕ!с!ие ФсуJарФвенной рсmФраши соотщсгвуlочlсю лоюФра участпя в до-rеюN строитсл@тве в oтllo'!'clkl], ютоРою
выlан Стаховой полЕс.
4.10, Ежешссrчло, до l 0 ч исла мж.аоm месяuа Страховmель пре.lостаеlяеr Страховпlи(у Реесц заш ючепных Страхо3ых лО]лсов
у ФqФный перIод (калсllдарныii Jесяц)яа осяоеяия ютороtо Страховчо|к и Страхо@тель про!rФдят сверку вьца'l|lых Страховых
полисов и оплату страховой лрейr.

5, mлвл и оБязлнности стороЕ.
5,l,Страхов!ц коблзан:
5,],l,выддвrrть Страховые гlолисы в порядre п на условиях] llрелусtlотрснных р.зделом 3 яастояцею Лоmвораi
5.1.2.при наOтуl!tо!ии стрпховоrc случая произвести страховую выплOту или откsать в нсй втсчение оювор.нвоrc в Прtвил3х
страховапия срок0 пооrе получения всех llеобхоли ых доryмсIlтов, указан ь,х в пастояцс! ДоФворе страхоiацияi
5 ,l ,] ,не разп ашать с ведеl lия о Страхователе и ею !му ли это !е вступит в противореч ис с заю нодательнъ]ми

5 l ,4,по сле пол уч сяия пиСьмеввою заяЕ!сяия о ваступIеяиu события. имеющею призяа@ страховою сjучая. Страховоrяft обязая:
_прист}пить k рдссмотпснl,ю sопро.ов по чрсп 1уромнию убь'тюв:
_выqсн,fr ь обстоfiельствэ наступившею собы,иr,
-послспопученпi всех необходuБп доi} Memoв по давноtry событи lo. про ]вестяаяшизна предvст пр!!1яанпя насгупtlвшеrо собьпи'
стрдховы п случаем и прп прпзна9пи события страховы tl sсрокпссбьппе 30-тп (тр ацати) @ендарвых,1lей с мо[lспта получсDяя

стрцовщхю! всех B.oбxojtrlвx lоlg!енmв офорlllть и подппсать страхоюй ап с решенис о вылlате пл

с.рахоmm возмеu,оllия;



-выплатпь страховос воrNсцспис вте!епие 20-Tlt (fв]цати) м-lехдарllых дllей со дня утвержлсllия сцахозою аюа,
5, 1 ,5.при ям ич пп реu|еrия ар6 тражною суп. о прязпаяий С rрахоисля (Застройщиkп) банrФоlом и об открытии ,ФпI\урс!'оm
flроизводства ! соответствяис Федсрмьпы!, }aюlloNloT26 оюября 2002 rcда Nq 127ФЗ (О ! |ссостоятельлости (6аt!ФотствеD, лосле
выплаты сrраховоl0 возмещеlпtя участ!иry долевою строительства lIiпр.вять юпryрсяому упраФliюшеN{у пнфорцацию о размере
проrзведеяною уч астнпку долевоrc строитсл ьства страхово m воrме lсняя в тсчение l 0 (дссятп) рабочп дпсй со дня sыпл аtыi
5.1.б соблюдатьуслов я Правил страхованпя п Доювора страхо ваш lя,

5,2 СтрахоФтель обязан:
5,2,1,cBoeBpeMeHHo уплачпвать страховую прс}л|ю в раз!ере, ь cpoKl ll в порядке] опрсделснньjс Доювором страховапIlя (Страховым

5,2,2,при зац,оченпп яастояшею Доююра страхомния сообцпть Сrраховщиrf обо всех иrвс€тньп evy обоо
значение для оц€ ки сrраховоф рясмlобо всех ткlшеппых ил и j!авl ючас!ых доюворах страхомниs вотllошспии да шою обьеЕа

5,2 З,втечевие дсйствия Доrcюра стр.хования незамеепятельяо (в течелие 2 (двух)рабочих дпсй) сообцать СтраховUrиry о ставших
пзвсстяыш Страхователю обстоятелъствах, сообцевЕых Страховlllику при замючеfiй настояцсю Доювора.
еслиэmrзмеяения могут су еяение Uли увсл,tчевrе страховою р{ска. СуцествеЕяымп призяаютсяво всяю!
спучае обстоятеl ьстм. определенно оlýворенные Страховщиюмв настояцем Доrcворе страхованяя (п 6.1. пастоrцего Договора
страхомявя) и ззаяЕлевии на страхомняе]
5,2,4, ияфорwровать Страховщпm по сю трсбомшюо ходе вьfiоl сппя работ по строUтсльсrву объспа доtrеюrо строllтсльстм]
5 2,5,прв !аступл сппи событпя. содерещеФ призяаш страховоф случая:
а)прияять рау!ные 'посryпныс 

всложие!яхся обстоятельстмх меры] чтобы у,tеньшить возtr|ож|,ы. убытм|
бiгелеграфом, фаrcиуильной смзью илипотелефопу сообцить о llрои]ошедшем событии Страховщиry н.м€длоняо, но не позднее одяою
р.бочеФ днлlочита, стоюдш.югда онузtlал илидолтен бьш у]япть о фаюе веи rc испол ноllия до mвора
участия в допевом строиlеrьстве,
в)В теченяе 10 рдбочлх дясй. счmая с того двя,IФгда ов узнал или дол?кФlбыл узяать о фад.rс нсислолreяш !ли яенадлежацею
ясполвспjя дофворв участ,iя вдопевом стро]пелъстве, ваrравйть Стрдховщи!а письменнос заявлеяие о страховом случае
по устапошевзоП СтраховUЕФм форме.
г)незамеплитсiьно {в тсчоппс 2 (дsух) р!боч пх пя€й) иr*Фпть страхо Bnole обо всех требовапп,х, оредъяшенных ему в смu

сжапrиц испо]хеняе! обязreльств ло лсреjlаче жиjою поgсоlе!!я Dо ]оювору участия в,1оlсвош
сrроительст* llo опио}ry объсю] долсвою стпоrте]ьств.
д)Ilо запросу Страхошцика предоставитъ сму лруflедо(ументь, и свепепйя. подтверждаюuIие rасrуплеяяе страховою случа, и рамер

5.2,6.упjатить cTpaxoBylo Irремию (страхоrыс ззI]ось' в размере! s сроки и в порядllе, ощеделенныс ДоrDвором страховаllия;
5.2.7.предоставить Страховц,ry юлrл доryментов, подтвсрtlдаюцлх ФсударственяуIо Fегистрацию доrcфра учrстия вдолевопt
строительстве, а Ta']rrtc о замеве Выфдопрпобретателя. уfieняоrc в Страховом полисс (лоrcворе страховаяиr), друлiм пяuом. в течение 3

(трох)рабочих лпсй с паты юсчдарственноil рег]lстраIпп соответств.чюlцlв поюворов]
J,2,8,довести до сЕ.пеlrпя учасппюв,.lо]сф ф стролтеjитвп условпя страхомея, а пriенпо правшла стрdо
l,аФящеm Доювора с lра ораrовойопltr ииtх l,trор чос\lпсстмqеl сlраrомнис тажлснсюй
ответствнносrи стройцим за нарушенис поmвора учаФя вдолеrом строптеtrьсте;
5,2,9,обеспечить получсля. и наличиесоDIаси, Выюдопрпобр.татеп, !аобработьа СтраховпlиюN (вю ючая сбор, запиOь.

пе! храпспие]уточllение (обновлепиеl измоr.ние), изшечепис] ислопьзовани.! передачу ФаспространеЕие,
предо стафlевие, до стул), обезличиваrие. блокироваяие. удаl ение, уIlичтожение) персонал ы lbjx лан ных Въrодо приобр статсля]
5,2,10,ежемесячно fi/илп етешартально, в завflс,lмости от сроюв составrсвия, прсдоотафlяlь по }апросу Страховщикц финансовые
допамепы, атамс отч етные доýlменты по строителъству !!и ьыписl fiз доtrfментов, указанныс вл.5.з 5 яастояцеrо доювора

5,2, l Lпрепоставr frь СтраховDплry ежеквартальк_чю оветяость ]дстройOлм об осущесrв.r]енпп аеfiе]ьноФп. связа!ноil с прпmсчеппем
деяежнь,х средсl,в учаlтниювдоlеюю cтpoBretrbcTM (]а!ее отчстпость)всоотmствивсФормая,у@зан
Правптельстф Российсюй Фехерации от27 оfrr6ря 2005 л N9 645,
ОтчФяостьдолжна иметь отметки о припятии уполномоченным оргаllоDlиспоIвителъной шасти (дUtее уполпоNlоченный орган)j
наюторыЙ всоотD€тствии с норматяв!ыми правовыми аюами Российсюй Федер ации вотlожен коtпропь и нвдзор в области долевою
сrро!тельства объеюов Еедвижимостя,
Отчетвость лрсдста!ляется cTPaxoBUfiry в письменной форме, в формс ,леюронноф доryмснта или 9леюровпоф сообщения fiе поздвее
20 дяейс момснтб сдаси отчетяост! вуполномоченвый орmн
стpаницыфopNoтчcтнocти'пpcлcтаE!я.мoiisпl]cъмeяяoйфoРмc'вумсpyютcяпсшпваются'дoкyмепъl'вx
подппсымются руId,вопггелсN Страхователя пjlп ляцоя. пспоi н!lоцмм ею облрян
отчетности, и скрспiяФс, печатью Страхомте]я,
Отчствость, прслстамяемая вфоруе rепронпоФ лаiамента ипи элсrаро,поm сообшrения, пр.:lстаыlяФся з фор,lатс. ус-rапошеняоtrl
федерФьньпl орmпо исполпительной шасти. на юторый всоотвстстви!с норvативныIJи право3ыми аmами Росспйсюй Фсдсрац''
вотожеЕо юсударственпоереrvлироваflие в областидолевою строитеiьстваобъ
5.2.12.предоставлять сотрудлиI@м Страхов!rика или уполпомочс ь]м имлицам беспрепптствеIillый долуск на объсп,строятсльства для
проведения провсрки хо!а строшельства и ознаюшснш с доýментдцией, велушейсq на обl.пе, п яе препятстфвать осуцесвлеяию ими
лроверосцых черопр яий Досryп сотрудяпюв Страховцика tа Объсю строIлельств, осушсстеяется втечеяис 5-тп рабочих дяей

КовкрФFая,,laтa п вреш проЕрюl сопасовымются между Страхо@телеr! п Страхов о!'ФмдопоrgmельЕо,
5,З,Страхозщ,|к п ссг право:
5.].l.потрсбомrь призпаяи, вастояulсm Доrcюра ведсйствптельным. если лосле ею rаЕшоч.п!' будgI у.талошено, ч'о Страховатеrь
сообцил Страхоппиi? заведоNlолохныесвепсния об объепе страхоФllия;
5,З,2,при уведомлениfi об обстоятепьствах, мекущих увел иче!ие стрO(овоm р!ск.!лотребоватьизме!епия усIовий Доrc вора страховавях
или уплаты допол нительно й стрцовой прсмии соразмерно увеличсllиlо рисю. а если СтрахоOатсль вu]ра*ает против иrменеllия условий
доювора страхования или ло!!атыстраховой прсNпи] потребовать расlоржеяи Доrc вораl
5 3 j,требовать от Выюдоприобретателя выполяенш обя9вяостсй по страховому полису.включая обязавIlости. лежллхе
наСтрахомтеле, но нс выполяеяяьЕ ям. прц прсдъя&lен!и Выrcлопр иобретателс}{ требования о выпл ате страховою возr'ецевия
по страхоюму поллсу] прц rтox рясх посrс!ствиii всвыполвеяпл {лп есmевременною выполфеlr!, обяяяностсП, юторыс ]олжны быпll



бьm выпол неяь, ранее, несет Вь,rý.rопрйобретат€jlьl
5,] З-в вевис сроп д.iiствия Доmюра стрзховаявя проверягь сообщснную Сýе\ователе,], пнформацию п выполяение Страховлтеrеll(
требоваяпй Доювора стра
-проверять ва всех эталах стDоmелъства выполнепис Страховател ем тiфив производства рдбот I] мrепдаряоrc ллаяа строитольства
нз объеюе строитсльства, sтомчиOле с прицлечением стороввих специллистов,
-производить п}тем llоссщения] в ToNI числс с пришечениом сторонних спсциалистов, проверк} объепа строительстмi
-проверять сообщаемую Страtователем ипформацйю и выполвени. Страхов,теле,требоsаний лоrcворов долевоrc строительства, а таме
требовать от Страj(оват€пя объяснеяш причин отстамл!я Ф граФиfiа лроизsодстм работ и прянимаеlt6|х l,epax, с лредоФаФсп!ом
подтЕрждающях локумевтов и ýаrcрпаловi
5,J,5,3вение срока действш Доmворs страхованш здпраш@ть л поrучатьу cтpaxoиe.r, фянапсовыеJоryмепы,а так отчеmlе
докуi!еIm по строштсльстау йлп выmски (:, докумеmв]
-юдовую бухтплтерскую (фша!сова,) отчстность с подтвер,Февись{ о прпяятя,орmяом ИФНС и проvеяаточяую бухмтерс(аю
(фл!апсовую) отчстностъ яа последяюю отчетяу ю датуj
,сжеюартальпуlо отчстность застройщикч об осуществлеяиидеятелыIос].н, связаняой с привJlсчсниемдеяежяых средств участниюв
ДОЛеВОЮ строитепьстВа по формам. указднным впостаноФении Правительства Россййской Фелерация от 27 ок.гября 2005пNg б45,
соФаменную,la поо,ед ]ою отчетнуФ naтy]
-информацию о Р.зУльтатах строятельстм 

'одоryментаt, 
перsичлой уч стпой докуNентацпи по учету работ в Епитмьtrо! стройтельстве

по формм КС-2 ((Aп о лряеW выполнеяных рабФ,, КС-] (Справ,й о стоямости шлолпелllых работ и затаD. КС_6 (Обl,ций r,,1рffш
рабоD. КС_6а (Хурна, учФавmоjвснliых рабоD,:
ю нал!чпrзмфаняй ко}гролируюпfiх орвнов и слуrб (в разделе обцlсФ хrряrrа работ tt хqрналеаЕорсюю ва.цзора плfi в !яых

-фотоотсеты Страхователя об этапах строптельства с прфзюй фотоматериалов ю времеяй съемки и y9UlHoclи;
,справI9 о flепеви строительяой ютовностп, тафиk iроиrвлоства рабо г и йпенларноm плдна стпоительств
О ПРИчи!ах отСrавпl'ия отlтафиц фйвансироваляя ОбъеOs строllтсльствп и прияимаемых Nlepax с предста&lением uолтверждаюоrих
докумеmовоб ях р€&1язаllии (при налисии);
{праыý'об извесlных СlрахоФ€люфапах валичиrотс}rствля подачя исюФФзяшени, о лризна!ии Страхойтеля банryотом, а таф
о яаличип/отсутствяи иныi!сюц предъrвi. лыI к стрdомтслю. ва jату соФашенш слравш, D чаФноФ:,с@ о расюрхспхи
доФюра учаФtlя влолсюм строитеrктв€ по ОбЕкry Jолеюm строrrгельстмi ясм об обрацrеншl! sзшсЕm ва предмет ило!i
в соотвФФпи с л,l ст,l3 Федер&льпым 9юном от 30.12.2004 N9 2l4_ФЗ (Об учасm в поп.юм строmльст@ шоrc@ртпршх домов
l! и3ых объепов н!дви,{lямост, п о вяесении измсвенпj ввеюторые заюнодатольбIе аюы Ро.сийсюй Федерацпп,iисюв, пр.даNепБIх
подрядчимw/поставщиками страхомтел я в случаеj если совоr?пяыi] размер этпх,сюв состамяст более з0% отстоимости объеюа
СТРОИrелЬсте;иСюв, предъrыея!ых бднюм о взыскаяии задолхеlllrо сти по кредитпь]м доm во рам в случае, ссли совокfllныЙ размер этих
исюв сос.двляет более ЗО]% от стоимо сrи Объек,л строитсльстваi исюв, прсдъяменных Страхователю в связл с неуплЕтойерсндной
платыj веупiатоЙ налоrcв,сборов илл обязятельных платсжей вслучi., ссли совоryплый раыср этих исюв сбстаФ яет болсе З0%
от сrоимости Объ.па стропельстм,

trвому залросу Страхов|lцв ише докууеяты и сЕдеяш,
5,4,Стрловтель впраф:
5,4,1,ояаю!мь.r. ПравилаW сrраiомния до зашщем наФоrщсФ ДоФФраФраiомiйя:
5,4,2,досрочно расторгllутьдоювор страхованл, в соответств!fr с вастояшвм до]ювороv, правилам, я дей!твуюD{tlм заюводательстюм
Российсюй Федсрацяи,
5,5,Сторовы ДоюворА страхования обяза!ы llc разmацать условя, Доmвора] услови, доюворд участпя в доjевом строитепьстве и даппые
об имryществепном состоrпии сторон,
5,6,К Страховщrку персходит право требова ия к Страхователю (Застро йщику) вразмерс выпхаченноrc страховоrо возмеlцсния,

6, послЕдствия измЕнЕния стЕtlЕни рискл.
б.l.В периоддействия доювора сцахова|tпя cтPaxoвaтejb обя9я неимсдлmФьно сообш{ать СтрsховDrику о ставшrх.му язвестпыш

обстопельстмх,сообцезш! СтрахоэUrяrf прн 1аш@еЕш доmвор0. есх, этц lWоЕенrrя моryт сущестЕвно
помиfiь на увели!lение страхозою рисЕ яеl!споJяенпя лли !евадлсжащею псполпеппя обязатсльств ло передаqе хIlлою помещеmя
подоювору участяя в дол cвo}l стр о ител ьствс и на увеjпченпе всроягности яастYллеяпя страхопоrо сrучая,
Зп3q!тепьпъ]W, во всяюм случае, признаются
.измеповиr, в оботоятельствах. у@анных в ]],5,2,З, яастоящеlý Доmвора страхования] заявлепии на страхованяеi
.приостаноЕпе яе стро итсльства Объекlд долсвоrc строительстванп срокболееЗ-х месяцсвi
-ловреждбпrе объекlд дол еюю LJропсльсrва в результФе пожара, стих и йl lою бедствия, спмообрупенпя и ивых прrчинi
-иаIевеяяе условяй лоIDвора учаФия в.аоледоNt строи жду Стаховатслсм и учаФяию!t полевою строшельФm.
явлrюlrеюся пршоrcпием k Зевtснию lla страхоЕffпе, в отяошеяии у.сличеяя, цеш аоrcФра участйя вдолевом строитех@ве
и уФлячени сром деЙствш доююра учаfrп, в долеюмФроЕтельстве. в отношеня! ютороrо ]аклвчеп Стрцоюй поiлс (доФФр

-спяжеяля вормапrвовоцся@ фпяаясовой устойчивостй деятслъностfi страхователя ппже нормдтиЕовj устаяомеяяь,х правитсльством
Российсюй Федерацииi
Под собъ]тиями, япступлеIве юторых может су цеотвеппо повлиrть наувепичоние вероmности идступлеяил страховою случая,

-отrаз испоiнитеl ьною орmна ryьицила!ьной ýлаФи в пDолrспхи разреl!ёяия на сгронтепьство Объепа строител ьстЕ:
-пряоФановЕ по рсшению суда дспФьностп СтрахоЕтелrj
-начшо процедуры ля@идации ши банкротстм в опlошеяr, Страхоиаlя, палоreние ареста на пмущестФ СтахоФr.лri
-прпmие к проgrЕодству всб участвиЕ доrсвоrc стропсльстм об обрацепип вщсмпш на лрсдмет заIоm.
6,2.Страховпlяк, увсдомлсшый об обстоfiеjlьствах, влеr}щих увелlrченис страховою рпсre. умзанных в п,6,1. Доювора страховавпя,
вправс потребовать измсневйя усrовий Доr!вора страховаяия илп уплаты ло пол вителъной страховой преim сорамеrно увспичению
рпска (,зменевfiя оФо рмляются путем зам ючсяия вписьмеяяой Форме дополпитслъвою сопrдшенftя),
Прл неисполнснии Страхователсмобязанности по сообцению Страховпlllk} информацяиоб увелп!ении степеiи стрвховоm рuска(п.6 l

Доfuвора страхо,анпr) Стрцовщик ыlраве потрсбовать р.сторже!ия Доrc вора страхомни, и возмещсвия убьпюв! лричинсп ъ'х

Еслr Страхомтеrь .озражаФ протв иl!сrcпия условиП ДофворJ .траховаяш илu доплаты Фраховой fiреNии. Страховurлх впраЕ



потробовать расторжепия Доюворd впо!rдке прсдусN,отропным законодателъством РоссиЙсюЙ Ф едерации,

6,з,страховцrк не вправе требов.rь расторяеяпя дофвора страiовавй. если обстоятелъства! ше,qщие увеличенпе страхово'ý риска. Ужс

7. опрЕдЕлЕвиЕ рАзмЕрл уБытков.
7,1, Для принятия Страховциюм решения о при]нания событйя страховым случаемх опредслеяйя размера убытюв Страховщиrа доляно
бытъ прсдостаыспо плоьмсяпос заtrснис о страхоDом случас по устаяовrеппой Ст!аховциюм фоlNrc, атаме Выюдопр обРетатель
до!яе! передать Страховщиkf с] ед} юlцие доryvенты (vате}rиалы) по собь,тиlо, имеФщему признаtи страховою сjучая:
7 l l есл! Вьпt)доприобрй.атель юри,lическос ] иlIо: лопиtо лоryNlепто в, подтверrцающих полноtJочия рукозо!l{теля
Выфдопрлобретателя илидокчмеятьjj подтвераlдющйе попноrtочяяпредставителя Выmдоприобрe:!ателя Ila право ведевиядел
в ст!аховоЙ юмпанrи (в случае есл и Вьmдопрпобр етатель деЙствует через п!едставителф и удо стоверяюцих Jич ность щедставитехл]
Еспи Выюдоприобретатель фшиФсюс лицо: юппо доý,мепта, удостоверrющею лич!ость илилокуrlсптыj подтворrцаюцве
пол!оNtочи представmеjя Выюдоrриобр етателя Еа право ведеяш дел в страховой компавии (в слуqде есrи Выюдопрцобр етате!ь

деЙствуст чсрез представ!пеля) и удостоверя,о!'lх пич Uость представmеля.
7,1,2,поппю доmвора усастпя вдолевом строительстве, а таGе юппlо доqмеmов, подтверждаю!flх фаif впсссвия
Выфдоприобрстатслсм деЕФкяых срсдств по доювору участия в долевом строитепьстве иразмер взесеlвь'х деяе)mых срсдствj
7,1,З,свеления о Выфдоприобретателеj с уФ!яие, реквизитов для персчислсвIля страхово't возмещевия;

?,1,,1,доlqrмеяты, подтвер*iдающие фаю я.ступJевия страховою случая:
. коппю решенил суда об обращений взысмния яа предмет залога в соотвФствии со сlатьеЙ 14 Федсралъпою заюяп,i{s 214 Ф3,

удостовереппуIо судоNl, выпссшим да!пое решепиеi
, юпиюрешеви, арбитражоф суда. о призваяиидолюмм бапкротоv и об о Фь]тии юпкурспоФ производст
с Федеральным заюffом от 26,] 0 2002I }Iq l27,ФЗ (О несостоятепьпости (бапк!отсrвеD! удостовереlшу]о ал6| грфь мс)доN, вынесшdм

даяqое решеяие, атаке орипяал выплсIФ пз ресстра требоФ!ий Федиторово размсре,составе иоб очередяост, удоФетвореЕш
т!ебован!й j за подпйсью арбвтраяноф/юяьарсною упраЕrяюпIоФ]
. л!пию определев,я арбитрахною суда о вшюqевп вресстр трсбоваЕпй кред торов, удостоверспяую судом

, юпию рсшения суда (арбитражною суда)о выскаIlиисо cтpaxoвaтel, в пользу участпика долево lю строитФьства
(В ы юлолриобретателя) су ммы] в ютору lo о цен иваися причипсm ъI. убытки (если спор бь]л рассмотреп в судебяоN! порядкФ]
. по запросу СтраховпlиФ _друmс долтменты и сведенияj ходтверхiдаюurие наступление страховою спуча' и разN]ер убытков,
7,2,Страхователь предосташяет Страховциry юпиlо доryментовj полтверцдаю!fiх расхо!ь] в це!я{ ) \еньшенш убь тfuв. подлекашI
возмецевию Страховщиюм, еслп та@е расходы были llеU6\Uлимь или быпи лроизве!с!ы щя вы l lол!еяйя ушаltийI Страховцим,
7,3,Страховпцк обяза! изучить предсташеяные доýIN!сmы и в срок яе свыirrе ]0-ти млевдарtых дней с моме!та получспия
СтраховщлюмдоIqмсmов. умзаяных в п,7,], sастояIlеm Доювора, офорNмтъ и подписатъ Страховой ап с рс!'еЕЕем о выплате или
оrказать в выплаlе страховою возмещеяия
7.4.При притапи! события страховым олуq neм рамер убъпюв опредсляФся Страхоъ!I!юNl laK суWа депехных средствj впесеяных
Выюдоприобр*mелем в качестве у Iаrы подоювору участия вдолевоtrl строитеlьствеjумеяьпlепная на размерденежпых средств(при
их валичип). полученных Выюдопрпобретатсл€у в счет пог!шеви, своих требований к Страхователю, втом числе в резу!ьтате
реФизации обьеФадолевою строительства, а Taklle врезультате признднйя Страяоватеiя бапкротом ираспрелелепяя сумм, вь!ручеыlь]х
отреашз.циииrryществадолfiиm Страхователя,
Общийрааvер сryаховою возмещеяшне можетлревысить llааjсг стрd\UвUл сумrы, у!таношеllвойСтраховымполпсом (доп]вором

Еiи па момеrп подаси Стратовщrry доI!1ýlентов на выплату стр аховою возмсщепия Выфдопрлобрстатслем не по!Уqеяо ялmlqх СреДСТВ

в счет погашеяхя своих требований к Страхователю, Выrcдоприобретатепь после получеяп, такиi средств, втомчпсле в резулътате

реалпзацrи предмета залоmпо доюворуучастпя вдолсвоN] строительстве всоотвФствпи с решея!ем суда или в результате прпзнавия
Страхователл баяктотом,реалиrации е!! им]rщества и распрсделспия вырученных средств между крсдшорамл, *числУ юторь]х отнОСИТСЯ

также и Выфдоприобрстатель, обязая возвратитъ Страховч{ика пол уч ен пые денежныс средства] яо всумме,неболее сумNы полученяою

страховоm mзмещения,
7,5,Расходы в целях уNtеllьшевия убытков] лодj еж.цих возмещеяiю Страховщиком, ес!и таше расходы бь'ли !еобходимы или были
произведеяы для выполневия уюзавий Страховцика,долхпы быть воlмещеЕы Страховщиюм,даяе если соотвстствуюЩие меры

оIGзаписъ бсзуспсщпыW,
Та@е расходы возмещаются пропорциояалъяо отвощенllю LтрJховой с) [пБ ! стра\овой.тоимостп везавпс
с возмеценйемдругfiх убьпюв опt моryт превьrcить страхову]о сумму,

8. порядок выплдты стрАхового возl\lЕщЕtIия,
8. ] .В ыфдоприо6!етатель имеетправо об!Oтитьс, кСт!аховпlику с требованиеN] о выплате ст!еовою во}lепlсв!япо cTpaoвoNry СЛУЧаЮ!

пасryпивше!ry втесеIlие 2_х (двух)Jет по истечении лредусrlотрсппою доmвором участия в долевом строительстве cPoKi передачи eNry

8 2.Страховая выппатs пр о изводится в теч епие 20-ти (двад]lатr) gлендарвых дней со дпя утверждевия страхOвоrc аюа,
8,з страхово е возмецепие выплачивOется Выrcдоприобретателю. за ,спюqением оплаты расходов, пропзвсден!ых Стр!хователем для

умепьшевия возможяых убытюв в соответств!! с л, 7,5, !зстоящсю Договора, юторые выплач!ваются Страхователю,

8,4,Если после выплаты стрлховою во]меD{ения обпаружится обстолельство, липlаюцее права СтраховатеIя ваполученле страховоФ

возмещевяя по Страховому полису (дФrcвору стр!хованпr),то Страховптепьобязаявернуть Стрdовщпку по!усеявую суrФа,

8.5.страхователь вправе оrкsаться от доювора страхофнп, впюбое времяj если к моменту отм]п возможяость насrуплеяия cTPaxoвol!
,,J lэq lleоlпэ l,l о J6.1оч еlb.lвом"чь'ч,ltvc,pd\oB,,', )-_:,
s 6.страховой полис (доювор страхованиФуожФ быть прскрацепдо яастухпения срока] ндюторый оп был выдан Gашючеф, еФ'я поФе

еФ вотуплени, в силу возможяосгь наступления страховоrc случ.я отпала] и суцествов. иестраховоюрисм преФатилось
по обстоятельствам иным] чем страховой случай (п, l са 958 Гк РФ), в том числе в lerynbтaтe расторже!и9 доювора учOстш вдолсвОI!

сlроиrеjьцве ло соlrашеяиlо oI!Po!, !о !l,иц!агиве Страхователя в соответств!и с Федералълъп{ законом N, 2l4-ФЗ, в слУчаях

предусмоtрея!ь!х Дофвором страхо ваm. ,ля рсшению суда по о сяоваЕиям, предусмоlрен!ьDI граrrдаgс@м заюнодатеIЬСТВОМ. ПР'
этом досрочно. исполпе!ие страIователем обязателъств по псрслаче жйлою по!ещен!я по доювору участля вдолевом строитеJьстве
яе является обстолельством для ло срочпо ф пре!Фащея!я страховоф полиса (дофвора страховаяпя) в соотпетстви! с п, I ст,958 ГК РФ

придо.рочном рекращопlш страхоsоm пописа (до]овора страхования) lio обстоятельствам! ияым, чоN'страховой случ ай, страховЩлк



пv.ст пгаво на часть cTPaxoBoIi л|)еNп! пропо11цпонально BPeMel(lj в r +Lенпе коlорою дФiствоваiо cIpaxOll;1Hяe

:(еrежIшr cle:tcr ь l|! расчетl!ый сче] crya\oBar er,,
li.] в cIJ-llc picrOpxc] DI lrru;lo.Polнoю п!еФаценпя Страхового поtцсr (.0!в.ра стрrхов.нля)rтрJ\],в]l lILlбlrrll)Bc] lllL l1lr .!
tча.лlяlQf,оlсвого.троиlсlьсIвавjе!ение1,tt(.eNM)0абоч,\i],eii.ofп{рiсrоржспля(trосрочноl!lrскраЦснпя]До'пвОРа
.т|аховiнияПрлэто\{Страховцик}веJо\llястtчiсll]иli)оiсвого.троитеrьствiоIаю\'расторmсн!!!1идосРочпоNlпгСпТаLЦеН!!
доюво]r! ст!аховапля п!теь1]]!ýlс!rсjцlя соотвстсrп!kjп(еl0 увсtоrшсяпя нi ca]iTc cTpcklDlOiM по ljlpec,Y: \!Nl! рIОп]]пýlпh n

9. освоБо}iдЕниЕ cTPAxoBtllIIKA от стрАховоЙ вып.]tАты.
()l'KA:t R с'|'lцх('В()ll ВыIlJlА l'E,

сл)чаяl пре_D crjo]]rell b]x пасФяjцлмjlomBoPoM ипсi]ствуIопIим rarcjlo.1aTcjbcTBФv РФ
9,],ЕOлиСтраховат*ьltsь]ftj]оприобгg]rrerь)оLказаtrOяоr сво.j!I]равафсбоваIIипк]иu},о]веiсlвсв!оrlчзiубытки.вопlсщсllIlыс
СтIrаховциrо!. иlи ос). цес,rв!е!ие rlого лPaBr.l.xo l lсtsо lulx!bj trl хо влпе ВьпDло!!!обреr.тсjя, Страховtr(лк освобох'iа.,ся
.т вьIпrатъI страховою во] оотвстсIв}Фщеiitасl]!!вправеrотребоватьвоlвгэтJlj,rиrlн.вLплJl.ннUi]l)лФБ

9.],Еслlt Выюдопрлобретаrсл6. noc!e ]о !. KlI e!!.I.ro ltsвесliо 0 нхс.у!lени! стр.ховоrc случ!я. нс !,BcroM,T crpa\oBпolKa в срокя
Bl п,Е,г. ,г,,,а,,lj, , г,, с,,]!lр l s в]п,jl,

aIрлrовцин 0воевр.мсIпI. у!]пл о Il.стулл.llпй.тгr\овоRr.]tчаi Iп6. чlо отсуlсlвjlс у СтFлховплLп. |ве.lе rиii oli пом Le м.|л]i
CKalllьсл Ila еfu обязлп]Jо.rп ]]|]о lвсспr сIгirоR!Ф вылrст!

, г и , j 
, l п , х , , o , r , nc ,pn,lo,1lop.l r и,обо ot.

9.5 Оlкаr Сlрловц каIцлrи]вес]лсrl]а\овIл)вьпIrату\п]хеraытьо6ллIовiнСLраховilе!емвс)]сlарбитJ)а{номсуlс)

]0, порядок I\:}рЕшЕнпя споров,
l0.1. Споры п разяогласля ,Iсжлу сторонам ,ilomвopa стр.ховсн я,. TaKri. !сх.lу Ст|ахов]цлкоч ]l Вь]jо.lопгяобрстател.м, поторые
оryтвозн кн!lьиrЛоrcвогастрJхованllя lltr, всвязllсHлll.с|ороньi бr-:l} I р.lFеlUаiбло о бо юлпоtry сопас и]о В лн.м с!уlае ]аплпа

св.л\ пDхв можст ос!пIсствj яrься в сr-;lсбj]о! поря,lкс в co.TBcT.r BIIlI c;leiic гRуп)пlич rxкo]rolxIe,]bcфФ! РФ
]0.2 Ll.! по rрсбовiн!ям, вы]сiаФц м иrjlojoEopi сlрr\оtsiшllя. loiicT быть пр.iъявrс]] в тсчсни.fвy\,)с],

11, з,\к.Iк)чtrII.]IьныU llo_iloжEIlrш,

Страrовпlиц, соп ас ие на обработ(f свопх пср.он!]ьв сппых о I]ьх!lоl]рйобрет!те]с. со,lс|хRци\.я
в!оDNент.х, пеrеlсваемь]х Страховц!лr-., в ц.Jя) гorB1}!HllcTUBiFoP р бпт,)tr]гнJгьl . п)теNl осуще.IвlенIlя Страховпп!юм
llрямыr NонтаN]ов со cтpnxoвaTcicvc помолlJп. cDcncTB свя!r в цсiя\ обеспде о ю ло юворх cr Раховаяпя,
а тлк,(с вырайаст Стр!ховппlц сопаоr на пре,lостiвlенпс (в тч Выгоjlопрл.6гстатс]]оGям))пнфорNIallrDotiпспоlн. ппСтрахо3lцхФj

у,I1.п]в.|]l сlраlrваl]ия лl{rоDп!]Iилr
Страховате!ь !о]тверхдiеl. чlо йII no l) чеl]о.оIliсие Вь]fu.rоп|)!обtетатс], ]Je об|хб.тл] (]TplroBJTеJe! и l'еред!ч)' Страхо пциý
l]ер.онаIьныl,rаlrtlхВь]]1rrо!!иобр.rатс!яlвто\rсисл.паобрабоIýСIраIовщлю!лерсоаiылi]r.jllllL\BLOlUl]pиil,]peTгеOq
ОбработJiа псрс.lIальяых п!цвых ос}пlсствi{стся п (pll(TBo,r.o.гJ нlI!пrJниi.lрtнсв!я.уто!lпФIия(обновIсн!я.

как я! б). !iхяых.таt, нс ]iех]ронны{ нос]]Iепяr Укв.нно. соlI!спе Страхоястсrя (Выю:lопрпобрстцтсля);lеiiств!lеiьно втеlенпе
срокil.iiсlвп!До]оворiсlрхrовлнляивЕчея]]е5(ляпПi-посrеоi!нчан,Dсрокаjеiiсrв)t!jlог.воlrастраховаыlя]ktr]хнноесог]ас|с
моясlбыrьотоrвлl]оСтр{ховатс,rсьJпосрсJстRо!папрамсlllDIСтра\овOUlýсоотвстствlппцеml]ись\lеIпIоIоrаявлс]пj3(
]]],в.ооrвеlствиис.2с].Iы]160lкl'!Dс]оро]rыIlриUr,Iнхс0],l.tr]с!!ооб с]Ф]ьзоваll п стгпховlцпкоll ф]кd^и.I},к,rt]

Ст|аrовll(ик rIic!eт.x.I'eec]plx сlраховь \ ]о!исов.выJiн]rьjхвра!Ёахлспо]rreппя!lо]Iворсстр

ЛоI!во!а страховлпlя
., l,p, Bll ,

1,o Ilереjаче хllлопr помспIс]пlя по,1опrвогу участия в noice\J ст]r.лт.льствс ]\-! 2 приr]г!юrсл к н.стФiцеIry jlопrпог! cтl]tr\oвntrb
с Правпламп стпаховавля о п]{р ПраFIIj страховаlrп поiучпr В случае р.схох]сняя полФжсплii Прлви]

рпсхож,lсrIип поrох.нлЙ Прdв!л сlрiховi!ля r !iстоr|псft] ]1оI!ворастIrахов.lпrя стрr\.ваr.ль опяrусlся Ф]II0к.!лть
t]ыгоfолр!обрсlлlе,Iейс Iоlохепи,м l]tсlолхlе ! ]1о !Bopi оI.Iиlаlопlихся от ГI|авил стлаrов:lнй,

iяцiм по alp.caM, юторы. )txз. b, вЛо,!ворс стр.хоза!!я иiи по а]рсс! ] Kala] K\ly в c.{llIn] ]ocy].pcтBclllo!]rcccTPe юри!]|Iескпх
rлцв.луч]спмспспляапDссовп]llлпDсIiвU]итовсторо]],стогоllыобяlаныrлбпаl0врсllенолзвс.тптьхр]г,rругаоб)lоt1 Lсtrисторон|
пс бы]а пrвещсна об п}lсяенпш а,lрс.. 1Ilлllр.квllr тов r|] mп сто]1. rbl Jlir]mпг.лrrн0 Bг(rvrbтcтc чсф сроfill lве)о!!еяljя
i \l,,,о,г,,о l1,1o ,г,р |,,,,,,, ,,,i]

л1 посllп]Iения ло п]rсхпсм\ лп|.сr

l] б ttасlояцийЛоIOворсос]аа d] и ] о-r]lисiввrбу\ ]юelrIlrptx, л!сюпtrlх on,!ll.Koвy]o си.I!,
'] lг| ,, ,, , ,Jo озор, ,l,.,
Пршо,кен е ]s l Прав!iастраховi!ияг!ir,f.l]скоiiотвсrс]веlllФсrлlхсlроiiцийзаjlе|.пол]IсItr]еп



обrзательств по передаче Mlofu помецения по доrcво!у учасгия в долевоrl стро!тельстве lYq 2! утверrФевные Приказом Генеральноrc
дирс,оора ООО (ПРОМИНСТРДХ, Л, 2З от 29,0З,20I7п
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l2.АдгЕсд и БлнковскиЕ рЕквизиты сторов

]Гснсраль!ый лиреOор/

СТРАХОВАТFЛЬ:
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