с оrрдвячеяной ответствеяяо стью ( ПРОiu ИНСТРА Х> (да!ее Страховщи(), влйце Гепсральяого диреюорд Глаrкиllа
Сергся Ссргеевпча действующею яаосяойяии Устава, с од!ой стороны. и Общестзо соrр!япче!!ой отв
"шатуравто" (дшее-Страхователь). в,ице Гецеральtrого дире{тора Рузаева Алсксдпдра Юрь€в чд деЙствующею па основаяии
Устава, с друrcй сторопы, име!уемые в дальцейшем (Сторона, и/rпи (СторопъD), заЕr ючил! настоящий Генера,rьный дошвор
адлежащее исflолне н и е обязJтельст в по леред Jч е rl(и п ою
страюваяия r}а,,{даuской отпетственяо сти застройщи
помещеяпя по дофвору участпя в долевом стролтельстве (далее Доювор/ Доювор страхова!fiя)о ялжесIедующе!:

общество

l. IIрЕдмЕт

договорА.

1.1.1lастоящий Доюфр реryлирует отяошения Сфрон llo страхованиlо граr(данской отвстствсняостп Стра
ненадлеяащее исполпеIlие обязательств по псредачс ж
ору участия вдо-lевомстроительствс,
1,2 Настоящий Доmвор зail
],2 l,(Правил страхованпя г!ахдаясюй ответственяости застройщика за Uсисполпепие или нснад!ежiщее исполнеllис обslатепьсj в
по передаче шлою ло,lецеяипо доfuвору участш в до!евом строmельстве Nr 2),утвсрr(дсяБrх Пр ийзом Генеральвою диреюора
ООО (ПРОМИНСТРАХ) N! 2] от 29.03.20l? i (дlLпее (Прав!iа стр аховавия,). (Прялоrlсrис Nц l ).
пе!аллеяпщее пспопнеmе
1 ,] ,IIо яастоящеýrу Доm вору производится страховаяпе граr(цаясюй отвФствен
об,здтельствпо передасож
я,, Фядоф из объеюо в. прпяпых яастрахование всоответстви!
с соответствуюurим Страховым пол псом на юнкретныйобъею, в порядке] прелусмотренном настояurлм Доrc варом
2,

оБьЕк r сl р\хов,\ния и (,l рдховой с. l}

ч

4Й,

2,1,Обьепом страховпния являются иNlущсственньJе инlересь] Страхователя (Застройцика), сзязаппьJе с рисюм наступлония сrc
оlветсlвеяности перед учзстниtФм дол евоФ строительства (Вьшдоприобретател ем) в связи с еисполнени
исполнспиемим обязатсльствпо порсдаче,Флою поNlецеltия подоювору участIg в долевом строитсльстве,
?.2.СтраховыNl рrФФм. яа случай Еасryплеяш. ютороrc пропод!тся страховаЕие, явп яется !р едп ол агасмо е событ,е неrсполяеяшлi!
я Страхователем обязатсльств по псродаче жил оfu помещения по доювору участяя в долевом строитслъствс,
закпючеЕяому в соответствпи с Федеральнъп1 заювом от З0,12,2004п Nr 2]4_ФЗ ((Об участr! в долевом строптельстве @оюкмрmряых
домов и иных объепов

drедералыIый заюl!

м

нед

менений в яеюторые

заюяодатслысIе

аюы Российсюй

Федерации,

(далее

2I4_ФЗ),
2,] ,Страхо вым случ аем по настояцему Доювору стра
енйе ил и ненадлепQщее испоп нение Страховатсп ем
(3астройUrиюN' обязательств по передачежилоrc поNlепlе!ия по лоювору учпс]ия вдолевоNl строительстве! полтвержденяые од!им
из спедуюлцх до кумеятовi
,встулившйм в заюяную силу решениемсула об обращении взъ]скаяrя на пред!lФ
атьей 14Фсдер Iь!ою
,решеяием арб!тражою судп о пр!з!лнип доляяикп (Страхователя) банкротоNI п об отктьJтпи конкурсЕою производства в со ответствrи
с ФедерФьiыNl закопом от 26 опября 2 002 rcла М l 27_ФЗ (О несо стояrеп ьяости (баякротстве),. а тагsе вьпlrсюй из реестра трсбовавпЙ
тели оров о ра, чере, cocl_Be р оС о,lерезносlи / lомеlворени9 lр-бом] ий,
2.,1.страхоsпlик освобохдается от выплаты страхпвою Bor! ецения. юl,rп с l р.r\овой tл) чай наст)пил вс]rелствйе (л.l са961Гк РФ):
,возлеЙствпллдерноfu взрыва]р:ципции плирадиоапивнофзараяения:
вий J 2r.- va ,езров и l. llL t Boellll , t !ePU lp ,с ,i,
_гро) о,l.юй Dоиl|ы,, dро lllb,\ во, lrellии &яю о ро ь 1 lи !бе,овоь
2,5,Страховым случаем яе ямrется насryплеяие ответствеввости Страхователя в рс]ул ьтате]
прпчrяеяпя N!оршьною вреда]
прпчлвения убытюв в вrде упущенной выюдыl

_юсве!ных убъIтювлJобоN хараЕера, sмtочая шрафы. пени, неусtоЙ@
2,6 Страховщи! о свобоядается от выплаты страховою возrtещеяпя, если страховойслучай насryпил вследствпс уNФсла Стрdователя (п l

ст96] гк рФ),

ф] что Страховатслъ (Выюлол!иобретатель) умышл njo
2,7,Страховп!ик освобождастся от воз[tсщеяия убытю
не принял разумllых и лоступвых сму м.р с цслью умеlБпIепия возtJожпых убытков (l З с,r 962 ГК РФ)
2,8, В соответствии с !астоя!цм Доювором СтраховUrик откдывает з стра\овои вь плOте, есrи !обытие наступило в резуrьтате тоф, что
одоювору пройзоши
жацее !споляенrе Страхователем обязатеlьств по пер

_яезаюняых действий !ли бездействий оргаво в юсударствеяной власти и местноф самоупр ашеяия, признаяЕь'х судоtrl
яесоответсъуюlцпмп заюяодатепьству lоссийской Фсдсрации]
_террорпст!ческ8 апов (в соответствип со ст205 УК РФ) или дявсрсиЙ (в соответсtв!и со ст281 УК ВФ]i
соверlUепия работяикаNй Страхователя умы!lлеll lоm прест) пqснlli! HJ 1о!ящеrcся в пря!ой прll{!нпо{]едствснпой овязи со страховыNl
случаем, атакже вслсдствис ияых событий! определеLо предусNlотренных доlýворомстраховапил.
-преrтап]епия (приост Iовле,lия)работ по создаj lиlо объеюа дол ево 10 сfроительствапо распоряжению ю.ударствеlпtь'х орrаяов.
-обстоятельств яепреодолимой силы. юторь,е возникп
ра участм в долеволl строител ьстве и епосредственво
повлиялп на ис!оjлеяие Страrоватслеу с)rолх обr]аlельствпо передаче жиIоm поNеценш по доmворуучастпиry долевою
строительства, а таdе юlорые crpaxoвaтeъ бы! не всостоя!ии прсдвплсть! предо,lвратmь]
_призн.яш судом шп арбцтражным судом лоrcвора yqacтш вдолевом строитслъстве я (ил!) доювора усl)пliи права требовая!я
по доювору участrя вдолсволl строитсльствс ведсйствптельвым ипи gе]аRrючеяяымi
,яеобосновдввых йrr! зав6lшенвьJх расходовСтрахов
вавия средствпри создаtхи объес. долевою
-вслелствие приеrечения денежпых средств по доФвору полсвоф усастия-lицоNI, не имсюлlимнпэго ]]рlва}ли приы екпющи! дснсжl lые
ч.l и 2 сr]з Фелеральноrc заюна отЗ0 !2 200zlr n'! 214 ФЗ (Об участйи вдолевом
срелства в !ару!lе!иетребовапий,устаllо&rепных

ст!оятслъствсшоюбпртиряыхдомови!Fыхобъеdовиизvеяеяпйв!екоторыезакоllодателъньjеаIсы
Российсюй Федер!ци!, яалюбом этале послезамючен!я доювора страховаяия i

,вследств!е призяавпя недействителъцым, либо отмеlлы действпя разреп!евия на строфtIьство. проеюно й деrrl араЦпп и (или) права
собствеппости пли аренды rcубаренды ) на зсмсIьныli участок ва любом Jтапе по слс замючс!ия доюво р а страховвнпя и любьФl оРmпомj
иNlеlоцпм на зто право,

з,

астраховапЕым яеuется риск насry
им обязатсльств по передаl
] ,1 , З

в

раN!€х

пп енил

!асто,цею Доюво!а

зАстрАховАIlныЕ оБъЕкты.

в

ответствеппости Страхователя
ненад]lехащи]\l исполяением
юворуучастия в долевом строrтельствс, п!иltятому Страхов!rйюм яа страховавие

Подтверядеяием прищтщ на страховаяие ответствен!остл по доfuвору участи, в допевом стролтельст
Страховциюv страховою полпса с указаниемВыюдопр!обретателя
долевоrc строитепьства,
-участвика
З,З По вастояцему Доювору Страховщик приялмает па страхомпис ответственность по доюворамучастпя
ьоюl с, ",1, ( lр,\ов,,елеr j в, роl.kниJ слсд}lо,uсr об"с{ J,
З,2,

. нпllмеповя e06"etrr, \lало]l!жныи
{поlоNвацпрпыи
'о!
. СтроиrеJьный адрес: Московская область! Орехово_3уевскпй
райов, л,Демпхово, ул. Новая, уч,2б
3.'1, осповаписмдля выдачи страховоm полиса по отдел ьному доювору участяя в допевом строительстве
Страховате!я. состаыепцое ло форь{с Ст!ахопцика,
.{,

в лол

евом .троmепьстве,

яul

срок дЕЙствия договорА, стрАховАя IlрЕмиrI.

4 l. Срокдействи, Доftвора с (07, алреля 2017 с по 30.09.20r7 ,:
4.2. СтрахоRой полпс (доювор страховаппя), выдаппый в paNftax лсполне!ш нпстоя!rею Доювора, вступает в силу с 00 qасовдяя,
следуюцею задвем поступлеяия страховой премия нд расчетный счет СтраховLцим в ycTaпoBreHHoNl Доювором страхова]lия Ilорядке
4,З, Страховой полис (доФвор страховаяия), выдаяный в раммх исполl,впия jIастоящеIо Лоювора. действуФ по предусмоlреяноm такиеl
СтраховыN, полисом (дофвором страховавия) срока передачи Страхователем (З астройщи юN0 хилою помецения уч acTI lиl./ доjевоfu

строитсльства (выфлоприобретателю)
4,4,В случае, если стр аховая прещ уплаче!а в порял{е и срок, устаноменвь,е Доювором страховапия! а доItвор участ!я вдолевоrI
строителъствс яе прошФ юсударствеЕную реmстраlч]ю, Страховой поrrс (доФвор страхованш) подJешт расторr(еtию с даты
по ступлеяия Стр аховщrýr отСтраховаlеrяуведомпен!я
о расторжеmп Страховою полиса (доФвора страхомЕия) с прило'lсппем всех
необходпп,ых доryмеmов] подтверждаIоцих фаю отсутствия реmстрац!и доювора уqастпя вдолсвом стролтеlьсlве.
Приэтом Страховц кимеетправо на часть страховой премии пропорционалъно Bpeмeпi, втсчспие ютороrc действовало страховаЕие
4,5, В случае неуплаты Страхователем в устапом епный Доrcвором с,rрдхов!нйjl срок и разуере страховой преми! Страховой полис
считается не вступившимв сиlуj при )том яссвосврсусяно получелпая ипи уплпченяа, в нелолном разь,сре страховая прел,ия возвращается

стороflы ве вправетребовать возвращеп!я тоrc] что быпо испо!яеяо !It! по обяз.тельству до момспта прелтащеяш доювора
4.6. Вь,юдоприобретлтель сохраняет прпво нп получ ение сtраховою возьrещеяия по страховоfу случаю, яаступившему втсчевие двУх!ет
по истечвя,и прсдусмот!счяоф rофворомучастия в доrсвом строительстве сро@ передачп eiry жилоФ помещенпя.
4.7, Страховойтарrф устаяашиваФся вразмере 1.4% отстраховой суmФ,
4,8, Страхом суWа
определеяна, Стрdовым пол!сом (доювором страхованпя)дспеrfiая cylfuB, в предеJах юторой Страховщ!t
обязуется произвести страховую выпrаry и исходя изкоторой опрсделяется разме! фраrовоЙ премии,
Страховая cyлlNla llo огдеJьноN,у лоI!вору участия влопевом сlройтельстве устанам ваФся в раз,lере цены этою доювора участи'
в допевом строительстве и не можст быть мепее суммы, рассчитаllll0й иL\ lлq иr uпшей ллощаJи жилоrc помепlепия] |!одлежащею
передаче уqастниry долевоrc стро!тельсr,ва (выmдопрлобретателю), и помзатепя среднейрыпочной стоиNlосп одвою Gадратпоi!
мстра обцсй пrощади
в субъеюах Российской Фсдерацrи] IФторый опреде!ен фелеральяыv орвном ислолнитеrьсюй шасти,
осущестЕ!яюплN функц!и по выработке и (rrи)реалrзации фсударственяой полmики и яорматйвяо,!рsово[rу рсгу]rироваЕию в сфере
строятеJьстваj и под!ежпт применен!юдля pacqeTa р.}1еров соцяальпых выплатдля вссх мтеюрйii Фажцая, юторымуюзанные
соппальпыс въплаты прсдо ставляlотся на приобр стс t]и с, стро те l (тво sr]л ы \ поме шея и i] -i ! чет средств ф еiерал ьною бюдйета, ва даry

мья

зашючсция страховою полиса (доmвора страховвия),
4,9 Оплатастраховой пре!ии лроизводитс, Страхоителем варасчстяый счетСтраховщикп по ка}цоtrlу Сrрdовому по!ису втечение
5(ляти)рабочих лней с мом
яе позднеелн, обраLцения (предостам слия ло лтм€птов) в ор lвны j уполно[lоче!яые
на осущестшопие rcсударствснной реmстрации соответству юцlсю ло Ф вора участия влоrlевом строительствс вотпошепии! коrорою
выд!! Страховой полис,
4,10, Ежсмесячпо, до L0 числа каждоfu месяца Страtователь предоставляет Страховлtи\.у Peecтp заkпюченных Страховых лоiпсов
за отчетяый лериод (календаряый месяц) яа осяованяи юторою СФаховщики Страховатслъ пропзводят cвepra выдаявых Страховых
пописов и оллату cтpnxoвo й лрем!я,
5.

прАвА

иоБrзАцности сторон.

l.Страховцик обязан]
5,1,1выддватьСrр.ховые
5,

полисы впорядке и яа условиях, прслусмотреIпIьJхразд ом З настояцею Доmворд;
5.1.2.при наступлении страховоm случая прои]весlи crpa\oB) ю вь п]аry иqи откв]Oть в ней в ечсние оюворе!ною в Правилах
страховаllия срока после получения всех необходиrjых лоilмсптовj указ.нньjх в настоящемлофворе страхованпя]
5 l .3 не разfl ашать сведеяия о Стра!о вателе и ею имуцествеппом лолохении! ес!и э,го не вступлт з противоречие с заrcflодательяьhIи
5 l 4 после получевш письмеяяоrc ]аяменпя о яаступлсяии события. имеюUrеф прrзва@ страховою случd, Страховщ{к обяза!
_ гиrlJ

l l bl рJ,.чо,геj,lюво,

ро'овпо/ре

)1рровJрию)dыlюв,

-выяспrтъ обстопсльства яаотупивпlеФ собьппяi

rlосхеllо.lученяявсехнеобходи!ыхдок}ментовподанвомусобытяю!пройзвестиамизпапреlмеlпризранияliаст}llившею(обыт|я
cTpaxoBbпl случасм и при признаяии события страховым в срок не свь]ше З0 ти (трилцати) каjlендаряь'х лпей с момевта получения
Страховпlиком всех псобходи\Jых документов офорNlить и подписать страховой uгr с решеяиеу о выпл.те ил
страховою ЕозNiещения;

-вышатить clParoвoe возуеценис втеч.ппе 20-ти (,lsа,lцат{) шепrOрнь,х Jпей со дяя утверхлспяя страховоm aif!,
5,t,5,при япличии репlспяя арбmракноф судп о призванпп Страхошел, (ЗастройUrип) бах\тоmм t об отцытпи к)пryрсноф
производства в соответствии с Федерапьным ]адпfiом от 26 оюября 2002 юда Л9 I27-ФЗ (О ссостоятсльяоФи (банФоrстве),, после
выплаты страхового возмеценй участнпку дол ёвою строительства ,{9праЕить юнryрсному упрамяющеNry информациlо о рамерс
rро!зведеЕноI0 учдстнику додевоrc строитсльствастраховоrc воз1,1ещеllия втечение l0 (дссяти) рабочих дней со лнл выллатыj
5,1,6,соблюдатъ условия Правил страхования и Доювора саахования,
5.2.Страхоетелъ обязаяi
5.2.1.cBoeBpeMcHпo уплачивть страховую пр€юlю вразvере, sсрокi п в порядre) определенныеДоmворомстрахованпя (Страховым
5.2,2.при

jаg@сн{я яафящеф Доmsора Фрахомви, сообuцть Страховщиrу

зн!чениедля оцеякя страхоюю рисm, обо

Bcej{

rашюче!нцх

хлш зашtочаемых

обо Еех изЕстных ему обсю
доюФрах стрдхомлия вmяошеяииданяоm оЬеmа

(втечс яс2 (двух)рабочих длей)сообщать Стрдховчlлl9 о ставшх
извествыми Страхователю
обстоятельствах, сообщепяых СтраховIJrицr при зашюqении пастоящею Доювора,
если эт, пзмсясния могут суцественно повлиять яа изме!еяие илUувелfiсениестраховогD риска, cyurecтBeяE!ш при3!tаются во всяюм
случае обстоятсльства определеяно оюsорснные Страховц!юм в настоящем Дофворе страхования (n.6,1, настоiщеrc Доювора
5,2,З.в течеяие дсйствfiл Доrcвора страховаяия незамедлшельпо

стахомяпя)

п в

иявлеfiпя пастрахоея,l.:

Страхов!оrв по еrо требовалю о ходс выпоi нскпя работ по стропт.льстsу объепа долевоm строmсльс@]
J.2.5.лри н.сгуlUlении события. содержаlllсю пршпаш страrовоф случая:
а)прпн!в разумпыс я rосryлные всложившихс, обФmльстФх м.ры,чтобы уl!еяьшшь ю}!ожвыеубы1в;
б},спеграфом, факсимилъно й свя]ью или потелефоFу сообцпь о произошедшем событии Страхо вциry нсм
р.бочеф дщ, считая с тоФ дш, юцаоп уз ал или должеЕбыл узнать о фапе яеислолн€ния l]ли trсналле*ацею испол н.ви, доювора
участш в долсвом строительстве
в)В течеяие l 0 рабочях дней. считая с то,о ]rяя1 югда он узяд или дохжен был уяmь о ф!ктс кисполreяш ил и яеналлсr(аDrсrc
,сполвеяш доювора участб в долевом строитслъстве. направять Страховц!(у письмеяное заявлен,е о страховом сryча.
5,2,а, mфорrо!ро.ать

уФавое!еяной Страховплл,!ом Форме.
г)неэмедлительно (втечевпе 2(дsух)рабоч(х дней)
по

ежапrлм испол псп!ем

строительстве по одяому обьекту дол еюm
д)по запросу Страхо

вцrЕ

прсдо ставить

изЕстm cтpaxoвUl(@

обяФФьств

строителщи

сщ другиедоrаменты

5 2 б,уплатитъ стрдховуIо прсмлIо (страховые

взrось' вразмерс,

обо кех трсбомниях. предъшевsых ему

по перс;iачс жппоф
и
в

лоvецснlj,

ло

rофФру учаФи,

в

в связ!
поf,еюм

сведеяиr, подтверхда,оlцие насryппенrе страхового случая я рамер
сроки и в !орrдre, опрсдслсяные Доrcвором страховаяияj

5,2 7,предоставить СrраховIлиI9 юпии док)ментов. подтвержлаюцлх rýсударствснную !еrистрац,jlо доmвора участйя в долевом
строrтельстве, а тэrпr(с о замеве ВыФдоприобретателяj уизаппою в Страховомполисс (доmворс страховавпя), друmм ллчом, втеqеяие 3
(трех ) рабоч!х дней . даты Фсударстrcнной реп!страц!й соответстryю!мх доююров:
5.2.8,довестп до сведенlirучастпюs долсвоm строптеlьства условп, страхомя я. а lfueнHo Правlша стах
нас l о'щеФ ДоmФра с l
с гра чоmй oPt,яизацил, юl орая осушес | &ляq о ра \ош н ие Фах(lаяс юп

ра

отиФвенности засrпойщиш

з

яаруш.ни. доююра учаФв,

в

лолсФil .топrел ютве:

5.2,9,обеспечить получение и нмrчис соглдси, Вь!mдоприобрстатсля
иеtхраяение!

уточнение

(обномепие!

llаобработку Страхо циюм (вм @ая сбор, запись]

и],менение)j

извлечепие,

испо,вование,

передачу

фаспространение,

предоставление, до сту п), обезличйвапие. бло мрованиеj удапениеl уlIичтожение) персояаlы lых ддннь!х ВыmдоприобрФателя]
5.2,10.ежемесячно и/или ежемртально, в завясrмооти от ороlФв составления] предоставлять по эiлросу Сграховщика фияаясовые
до(амеяБI, а таю*е отчетвые докумснты по строительству ,л, выписý] из докумеmов, укэинныс в п,5,З,5, наФояш€rc Доmвора
5,2,1 l -предост.впrгь Страхоsшrку ф@ртмьяую отчетносс аастройutиь об оryшеФмснпп д.rтельяости, сминной с пришечеф!ем
в соотвФстзи,, с форgаюt, упФп
пс,еffiых средФ! участшюв долеюю строптелщи (rdее_отчстt,ост'
Правител ьстм Россяйсюй Федсрацппо.27 окrября 2005 г ]Y9 645.
отqФвость долхна имФь отметки о приrятии улопномочевяьhl оргпном ис!олнлтсльвой мастш (дмес
орmя),
-уполвомочснный
наюторыЙ всоответстви, с норязtиеыми правовьпlи аюамя Российсюй Фелсрации во]лФ*еп lФliтроль й надзор вобластидолевоФ

строительстм объектов недвихимости.
Отчстлость прсдстаеrrется Страховщик] в письмснной форме, в форме )лсýрон!ою до KyMcllTa или элеюронпою сообцеfiля пс поцнее
20 1ней с vоvентэ с]ачи о.чеlно! lи а ) полномоченýи орmн,
Страшцы форil отчстяосm. предсташrсмоii s ппсьмепяой формс. нумеруются п сщпеютсл, ДокуяевтЕl, вход
подписымются руtФводlпФе!, Стаховатсля и]п Iцом, пслолняющим еm обвапн

оrqФости,

и

сr?сп,riютс, печаl ью Сrраtомтеlr,

ОтчФность. прсдстOшяеý@ в формс элепронною докумспта или элсп,роиноФ сообщепил, лре.Oсташяется 3 формат., устаношснпоы
федеральныNI oPlaHoM исполншспьлой ыаств! !а юlорый в соотв.тстыли с норматив!ыми пра!овьп]и aпar,, Россяйсюй Федерацпй
воможено rcсударствея!о е реryл ированис а обл.стипо]rовоm строительства объеюов недвижимостл|
5,2.12.л!едостаеliть сотрудниюм Страхов!цикs или уполЕоьlочеl lым им лицам беспрепrтст!еяный допусt на объект строительства дл'
лроведспб провсркихола сlроительстЕа иозllаlФшенш с докумсIlт5цисп, веrушейс9l|а об!сюе. и яе препятсlвовать осуществлеви]о лми
лровероsшх меропрrLггйй, Доступ сотрудняIФв Страхов!rим на Объеll-г строmел ьства осушестмяФся втечсяис 5-ти рабочих дяей
посrе получевп, Страховате!ем ппсьмснноm |iзвещенп, Страховцию о Ееобход!мости провсдсния f,роверм хода строптельстФ.
Конкретяаi дата п вреш проерм соФ!со!ываmся мелду Стра!оштелем п Стрцовщ
5.З Страховцrик пмеет праю:
5.],l,потребоmь призяпяя, наФоящсю доmФра нед€йс, вятсл ы lым. е.лл послс.Ф Фмючс!п, будФ уФаяоыепо. что страхои€ль
сообпцл Страхо в!ци к1 заведомо пож ь,с св.д.н!я об объепс страховпниrj
5.З,2,при уведомлении об обстоятельствбх, влекуцих увеличепи. строховою рисrej потребоваfь йзмеяевия условий ,llоювора страхом!ия
или уппагы допоJlнитеlьной страховой llре ии соразмерно увелячеllяIо рисrа, а есл! Страхователь Borpa aeт против и]менениq усповий
лоmвора сФахования ялидоплаты страховой лремиr. потребо вать р{сторжевия Доювораi
5,З,З,требовать от Вьпюло приобретатсJ, вьп,оrнеяш обязавпо стсй по cтpaxoBolry хоl ису, BEl ючая обязаяпостп. лФхащие
на Страхоитслсl но нс выполненныс и!. прл лредъявлеФи Выrcдолриобрстателем требоФввя о вьплдте страховоФ воФ'ещеиш
по стаiоФtry полпсу, пр, эфлl рпскпослс,tст.rй невыпФнснп, пiп несвоеврсменноф выполнени, обязапносrей, юторые долmы бьшя

бьпь выпоп вены равсс, iесет ВыФ.rопр!обрgгате]ь:
5.з,4,втеqевве срока дспстзпя ДоюФра сrраховаяяя проверль сооб lенную Страхошепе пнформацm п вылолненпс Страхомтелсit
требоваяпЙ ДоФвора стра
проверпь на всех )тапах строительствавыполпе1rпе Страхователеу пrафим ройзводства работ я mлендаряоФ лланп строитсльства
на объеюе строитсльства, втом числе с прхвlсчением сторояяих спсllиалистов
-производить путсм посещения] в Totrl числе с привлечением (тогоlпlи\ сllецимистов, проверif объеюа строите]lьстмi
проверfrь сообщаемуtо cTpaxoBaTeJeM ияФорNlsциФ и выполнение СтрахователеN! требоsаний доюворов долевоI! сIроитсльства] а таме
требоватьот СтрахоDателя объяспения причиll отставаншот Фафикд проиrводства работ н принимаелlых iiфах, с прсдоставrlеяхем

подтерждаюцrих докумеfiов и материалов;
5,],5,в течепие срою reiicтBи Доювора страховавш шращиить п поrуqать у СтраховrrФ, финансовые ]оrу
до'9меяты по строителвству йлп выппспl пз документов:
-mдовую бухйjтсрспаю (фffяаясоваr) отчстность с полтв€р*денпсмо приrfi!и орввоу ИФНС и промеж}точ ну ю бухгалrерсryю
(фпнавсо ву,о) отчстj!о сrь Itз последвюtо отчетнуюдату;
-ежеюартдл ьну ю отч етяо сть застро йщиm об осушест
ннпй с iримсчеllиемденежвых средс1s участпиюв
долевого строительства по форNам, указанны м в постаномснии llравнтсльства РоссиЙсюЙ Фслердции от 27 оrrября 2005. N, б45,
составlеввую на последя,о!о отчетнуф лдrуi
,ивфорйци,о о ре!ультатsх строительстsа по доеументау первичltои учеlной lоц снта ции по у ч сту работ в мпитал ьяом строmельстЕ
по Формм КС,2 (Ак-го пр!с@шхоl!еlпых работ),. КС_] (Справка о сто, оФи выполн.пtrых работ, jатрт,, КС-6 (Обо,мй
'ryрнал
работD, Kc_{ia (Журям учФа выпоtrЕсвных работD:
ю вdпил 9мечаний юлролпруюпп,х орвно, и слуrб (в раздеiе общсm aapнara рабоr п iарнале аморсюф надзорi ллп впвы

-фотоотчеты Страхователя обэтапах стропт€льствас приызюй фото!атериаловю времеяисъсNIкll и местности;
-справlý] о степени строительной ютовяости, r!в{, ик l Фои]водства работ и кшендарноrc плаllа строительст
о причивах отставаtsи, оl графпм фипаllсиров.ния Объспа отроиIljльства и принямае[,ьjх мерах с предстаыlевиеь' подтверждаIощих
доryментов об их ремизации (при напячии)i
lправryоб изsсстпцх Страхомтелtо фsюах sмичш/отсутстви, !олачи исювоm заяшспия о прязп lии Стрдховатсл' банФотом, а таже
о dалпчиrотсутствли !яь,х псюв, лредъяЕлспныt tСтрцощтс!lо. trа дату составtеяш справе, в частяости: !сm о расторжеяип
доФворауsастlв в до:rево!1 стропеrьстsе по Объсrту ]оrевою Фроите, ьстм: ясмобобращенr! въlсмп0 на предt!ст змоm
в соФ*тствяи с п,l cT.l] Фсдерщьнь, заlФном от ] 0 l2,2004 N! 2 l4.ФЗ (Об участпл в долевоýl стро,пелктФ vпоmкп!ртпрнь'х до!ов
й в неюторые заю но,lатель*lс апы РоссиЙсюй Федерацал,i исIФв! лр€пъфеяЕ]х
и япъв объсirов Hc/rвlйиil
подрrдчвююrпоставtrtикаIп Страхомтеrя вспучаеjесли совоi]пный Pnrмcp этя1 исюв со стпвп яет болсс З 0% от стопмости ОбъсЕа
строительсIваi исlФв! прсдъяФенных бfiколl о в]ыскdнии задолr(спltосlи по крсдшпьtм доmворпм в сл} час, если совокупLlый ршNер ]Trl\
исюв составляет более 30% от стоимости Объеюа строительсгваi llckoB, fiредьrменяых Сrрчховатеj,о в связи с поуллагой sренлной
платы! неуплsтой палоФв] сборо в ил и обязбfелылiх J!]атежей в случас. если совоi}пн ый рr},ер этих ясювсоставля9т более З0%
от стоимостп Объсюа

строитФьстФ.

5.4.Страхощель впраЕ

ппоi,у зап!осу СтрФiовшим иные дока!с lь, и с@денш,

j

5,4,1,ознаюsfiться с П рапшам. .арахованr,я .rо зашючеfrя яастоящсm Доювора стахованпri
5,4,2,досрочво расторгяуть ДоФвор страховдния в соответствrп с настоrцимДоmвором, Праiиjlаrи п действующ'lм заФяодательствоМ
Росс!йсюй Федсрацяп,
5,5,Сторопы Дою вора страхования обrз пы с разп аlпать усIо вия Лоm вора j услови, до ювор 0 уч.стr' в дол овом стро ител ьстве и дап ые
об имущесIвенl!ом состоrнии сторон.
5,6,К Страховlциr} j]ереходл право требомния fiСтрахователю (З!стройIлиl]r) в размере зыlrIачснхоф страховоф возNIецепия.
6.

посJЕдствия

и]Ill ЕнЕниrI

стЕпЕЕц рискл.

6,l ,В пер|о,1 дсiiствв, доююра сааховнш, cтPaxoФTerb обя!ан нсlаrедлитеjьяо сообцать Стра\ов!rи(у о стащих e\ty лr*стшw
обстолельстих. сообщевmх Стра]овциlr1 прп :вюючеяпп доюФра.еслп 1ти пзуевсня' моrУт суцесгЕвяо
олнспц, обязатсльств по перслачехилоrc помецеm,
повлппъ наувслиqениестрзхового рисм велсполЕеп
по дофвору уча.тrя в!олевомстроптельств. и наувел!вспие вероятности насryплеяпя страховоm случая.
Зпачительнымп, во sсяkом спучае, признаIотся
-изменеяияj в обогоятельствах, указаннь]х в л.5,2,3, пастоящеф Доювора страховавия] rаявлслип на страхован!еi
-прtsостановле!ие строитольстм Объскт]i дол сзоl! строительстм Hl сроý более З,х Nлссяцеаi
-ловреrцеяие Объека долеюm сrроительств. в реrультате ложарп, стихийlIоD бедствия. самообрушспш и йяь!х причинi
жду cтPaxoвaтcncM, участлию!ло:iсвою строrc]ьсти,
-!uевеяие условий.lоФФра участш в.lол.юш саоя
,шяющеmс, прлложеяием кЗаямешю на стр.хомние. в Фяошеlии уэеличеяш цень, ]оюФра участ!я з долеюs стоmсльстЕ

иувелпчен,сром.rействпя]оюфраучастл,вдолеюмстроrпсльстве,вотяошеЕDцюторогоза!lючеяСтрааовоЙполис(доФвор

{я!жеяия пормативов оцевв ф!па!совоjl устойчfiвостrделеiьностш Страховатепя нижс нормативов] усlаномснных Правительсвом
Российсюй ФсдсраlIииi

Под событиямп, ]истулленпо ютоDых trlýr(cт еу!Iественяо повлиягь пз увсллчен{е вероrтнос'rи Ilастуl!lеяпя страХОВОЮ СЛУЧаЯ,

{)тм} исполl]итсльноl0 орm!а rryниципапыlой масти в проплсsии разрешения ва строитеrьство Объекта строятел ьстм i
_лр,остаяовв ло рсшснию .уда деятсльности Стр!хомтеля i
-яаqмо процсдуры ,иýUlацпи и]п бапкротстsа вотношеtrпп Страхоетс]я. налоreппе ареста а,мущеФю СтаоцЕп:

к производству исй участпиlс долсюю Фропсiьства об обращевпп взысмя ,па пред!стчJоfr,
6,2,CтpaxolulllK, уведомлеяяый об обстоfгсл ьствах, Шеrацо!х увел ичсяпе страхово.о рпска, умзавых в л б l . До.Dвора страховаяпя.
вправе потребовать измепенияусловий до ювора страхован!я пIп уплаты допоп яmenbHoli страхозоЙ преWи сордмерво У3елпчеяпю

-прrшис

рис{sФзменепия оформляются путем заюllочснхя в плсъNlенllой d,oPMc лопФнятельцоlt соп]iшения),
IIрипеисполнслии страхователеNtобязаllности по сообцевию стрлховU!{ry инФормации об увеличении степени страховоfu риска(п,6 l
доювора страхован ия) страховщик влравс потребо вать pacTop,lcн и, До ювора страховапил и воз[,ецени' убьjтю в, прич инснныХ
Если страховатсль во]ра*ает лротив !зцехсхl], ус]овuйдоювора страrомнш [rя доплаты стрstоФй прешff, СтраховцlИквrразс

потребоватъ расторжеяия Доrcвора в порядке пролус}lотреяныN заю одательство РоссиЙсtФЙ Федерации,
6,з,страхо вшrпк яе вправе требоватъ расторяе!!я доювора страховая!r! есл! обстоятольства, влеryщие увепячеяие страховою рисм. Уже

7.

опрЕдЕ,rIЕниЕ рлзмЕрл уБытков.

сiучаем ! о!рсдсле!пя раэмераубытюв СтрахОвЩиry должНО
быть предостаmено письменное заявление о страховомслу!а€ по устsвовлеlпIой cT.])axo вщиюм форме. а таме ВыюдоприОбРеТаТеЛЬ
долтен передать Страхов!циry следующие ло ryмел ы ( мi ер иJ л ь0 по ! об ь ти ю, и меlош е му призна ки страховоrc сj уч ая]

7,1,

дпя лр!]яя0, страховщиюм решеяпя

о признаяия собьlтйя страховым

7,1,1,ссли Выl!лоприобреrптеrь юридйчссiФе лй11о] юпиIо допfNtсптов, полтвеDждаюцих полвоNочия руюволителл
ВьIюдоприобрстшеля или дол)мепты, подтверждаlоцие поляоNlочия lIJrе!сlавиl,еля Вь,юдоприобретателя на право ведениядел
в страховой юмпани! (вслучае ес!и ВыюдоприобретатФ ь действует чер ез представшеля)и удостоверя,ощих личЕость представи'Iспr;
Если Въшдолриобретател ь физщесюе п,цо ] ,Фпrю доtqrмента, удо стоверяющею лич по сть и, п ло(амеmы, лодтвсрr(даIопrие
поляомочш предст.вителя Въ]mдоприобретатсля ва право веде!ия дел в стрOховой юшая!, (в случас еслй Выюдопр!обретатеl ь
действует sерез представ!теля) D удостоверrющих лпчно сть лр едставятеля,
7.].2.юлию логовора участпя в долевом стропельстве, а таФке lФпию доryмеятов] подтверждаIоцхх фаю в!сссяля
Выюдопрrобретmелемдеяежвых средствпо доrcвору участия вдолевом строителъствс п рамер ввесеlяъ]х деясжпьJх средств;
7 l.з сведевия о выmдолриобретлеJе. с укшанйем реюязитов для перечисления сграховою возмецения;
7,1,4,докаь!еIlты. подтверяцФощие ф!п ндсlуп!ения страховою случая|
. юпию
со стsтьей ] Zl ФедерФы IоФ заюяа М 2 4-ФЗ,
решения суда об обращепии взыскапиs па пре
судо!.
вынесшt\I
сtовереявую
давЕое
уло
решение]
. юпиrо
решсttш арбитрахлою суда] о jlризнаяии должяика банl9отом и об отк!ытии коЕtýlрспоrc производ
о Федердл ьным заю яом от 26. 0,2002 г }'! l 2 7-ФЗ <о яесо стоятел ьно стй (баякротствс)), удо стоверенЕую арбитраюыNt судо!, вьlнесшм
данное решеяие,дтаме орпваJ вып!сш из реестра требованпi{ (?едmоров о размере, со.таве я об очсреЯНО СТ! УДОШСТВОРеНlrЯ
требовавпЙ, за подписью арбитражяоrc/юнryрсgою управляющсrо;
1

1

. коплю определения

арбЯтрФк!ою

суда о вмюсениi]

в реестр требований

ь"епиторовj

удостоверепну!1

судом, выяссппм

даявое

. юпиюрешения суда (арбйтра,кноrc сула) о взысмняи со Стр8овоrеля в полъзу участяика Iолевоф строmmьсfва
(Выфдоприо бретател я) суммы, в юторуlо оцФIиваlотся причиненпьjе убьпки (есrи спор бы! рассуотрен в чсебн!м лоряJrс),
, по запросу страховщ!ю другие докумеятъ] и сведеt]иr] подтвер,tцаlощие ваступлепие страховоm с])чаq и размер }бытю3,
7.2,Стр!хователь лредоставlяет Страховщиlly юпию докумепто в] подтвср,цаю!цх расходы в целях умеяьшеяия убыткrв, подлежа!Цх
возме!цея!ю СтраховlциIФм, есл,таше расходы бь!!и яеобходишl или был, про,зведены дпя выполнепш у@заяrй СтраховЩr@,
7,З,Страховц!кобязая изуsлть предсташепяые доIryмсяты ! в срок не свыше ЗO_ти юлс!дар!ых дяе]i с момеята получевия
страховц!rФм доR]мсцтов, указанных в п 7. l . вастоrщеm Доювора, офорWть и подппсать Страховой акi с решевием о выпл ате пл'

от@ать

в вь]!лате страхо9
7,4,При призяании события стрsховыNl случаемразмер убытюв опредсiястся Страховщиюrl как сумма денежных средств! в'еСеннЫХ
Выrcдоприобрстатслсм вlФчествеуппаты по дофвору уqастиявдолсвом строительсlвq умеяь!rсвяая па р.зrер дснежяых срелСIВ(ПРП
!х ншичи!)j лолученяых Вь,юдоприобретателем в счет поmшения свойх трсбова!ий к Страхователю, в том числе в результате
выруsевных
реализации объеюа !олеsоre строительствл] ! тдме в результате лри!lапи, Стр!хователя баяryотом л распределеяия сумм]
от реализации иIryществ! долхпика
СтраховатеIя,
обший размs]r страховою во]I{ешени, Ее мохет превысmь разN!ер страховой cyN.M!, устаноы еппой Страховым полисом (доювоРоь'

MoNJcBT подачи страховщлпf допамеgто в яа вып]аry страховою во}Jепlенй, Выrcдопряобрстателем яе лоJучено япкапх средств
погашеяия свопх требований к Страховател]о. Выmдопрrобретатель послс поiучения такпх средств, втом чиспе в резу]rьтате
реOизацхи предмета залога подоювору }час.ия вдолевомстроителъстве в соответствиус реп]о!ием сулзили в резулътате !ризнания
страхователя баячотом. рсал изации его иvущества и распределения выручеппых срелствrlежду кредиторпми. к qислу юторых отяосится
таме и Выrcдоприобретатсль, обязап возвратить страховциl]7 по,lученяьJс дспежпь]е сре!ства, но s !) мме,le более с) M|bl поп) ченнULt

Lпина
в сqет

страховоrc возмеtr(епхя.
7,5 Расходы вцелях умевьшения убъпюв. подлеясцих возмещению Страховщиюм, сслитафсрасходы были !еобхол!мы илибыiи
произведепыдrя выпоjяея!я указаяий Страховщrм, должны бъпъ возNlеце!ы Страховол]ю[1, даже если соответствуIоц,е меры
о@залпсъ бсзуспсшньiФ.
Такие расходы возмещаются пропорционалъяо отllоrrlению стг. \овой (уffil ь стра\олой стоимостивезави
с возмецеяием другпх убытюв оя! мог}а превысить страховую суммт,
8.

tIорядок выплАты стрАхового возNIЕщЕция.

ыФдогрпобретатель иN,еет прово обр!титьс, к Страховurику с требовапием о вып]ате cтpaxoBoji воаIеlrения по стаховому слУчаjо,
насryпившемf втечение 2 х (двух)летло истечепии п|едусмотренною доювором участия вдолево!строитсльствесрока передачи ему
8.1 .в

Страховu выплата производится втсчеllисzojи (двддцатл) млеядарпых дпоiiсо дн, утверждеп!п отраховоrc апа,
]. ,спючевrем оллатъ] расходов. производенных Страховатслем д!Я
воrмо*яь!х
всоответствпи
с
п,7,5,
яастояцеф
доrcвора. юто рыс выплач иваются страховатепю,
у,еяьшени,
убытюв
8 2

8,З Страхово е возмещеяrе вы!лачпвается Выюдоприобретателю.

8,4,Если после выплаты страховою возмещевия обяар}тптся обстоятелъство j пrшаюпIее права Страхователя на dолуqевпе страховою
возNlсцсния по cтpaxoBoNry полису (договору страховавия),то Страхо впrел ь обrзав BcplryTb Страховциtry лолуq еяную суrfuу,
8,5,сIраховm,епь вправеотksаться отдоювора страховая я в л юбос времяl есл п к моменту отмза возможяость насту l !rеяия стРахОвОф

.l/чJ,чеоlпrlапообсlоф,м,|,\ооо'_'чой,

8.6.страховой полио (лоItsор страхования) может бытъ прекращенло яасryплеllия орохц на который оц бь,л въ]дан (замФчен). если после
e,D вступлеяшв силу возможяо сть I lаступлепия страховою сjучая отлала] и существовахие страховою р!ска преryаТЯЛОСЬ
по обстоятсrьствам ипымj 1|ем страховой случай (п ] Ф 95 8 гк РФ), в том ч иоле в результате расторжеl!й доювора Уqастш в доIевом
строительстве!о сопашенпю стороп]ло йниц!ативе Страхователя в соответствилс ФедеральФlм заюпом rv! 214-ФЗ.всПУqаЯХ
предусilотрешых доювором страхованпя] ялл реше!!ю суда по осtо вавияу, !редусмотренным граrlдаясsм заюяодатепьством, ПРп
этоNlдосрочное исполяеяИе cTpaxoBaтc]rev обязательств по перелачежплою помещеппя по доюворуучастr, вдолевом строитФьстве
не ямяется обстоятельствомдля досрочяою прекр.цеяпя Страховою полпса {доювора страхования) в сооIsетсвпи с п. ] ст 958 ГК РФ,
при досрочяом преп?апlе!ии страхово!о !олиса (дофRорs страхования) по обстоятельствам, иным, ч4r cTpJ\oBo| слу{пЙ. Стлd\овшик

яsеет праю ва чость страхоюй прс\m! пропорцliонLrьво вре!слп, втечеfiяе юторою fействов!lо Фраховакiе,
Во3врfi чаФ уплаченной Страхомтелсм страхофi] преw! осуществlястся пао
яыснпя о досрочяом
преФащенци c]PMoBolo llonuca (доIьвора сlрахования) по обстояrсль.тsаtrl яяымj чсм страховой сiучаЙj в тсчс еI0(дссят )рабочих
rпеЙ с момента получени, Страхов!lиюм заявлеrпл о пре(ра!Ении Страховоф IIолис.(дофsорч страrования) пут.м п.речи.лсни,
денежвь,х срелств lla расчетпый сqет страк)вдтOlr,
8.7,В с!учае р астор (еlIия ил и до срочно ю лпечаще!ил CTP.xo Bor0 пол иса (доювора страховаllия) Страховuцк обяздl уведомить об этоеl
участнlм долевою строrтеlъства втечевис 7_юi (семи) рабочйх днсй со д!я расторяtвия (лосрочяоФ преIФащенц) доIDвора
стр.ховаяш. при ]том страховп{лк уведошlrеr уч астним доl евоD cr роитоl ьства о т.юм рзсторжеЕия иjи досро!пом прекращеши
Доювора страхоцвия путем рлзttешеяш соотвстствуюшею уведоrиспия яа сайте Стр!хоsчrика по адрссу: !vww.prominý(Bb,ru,
9.

освоБождЕниЕ стрлховщикл от стрлховоЙ аыпллты.
ОТКДЗ В СТРДХОВОЙ ВЫП,IАТЕ.

9 l Страховщяк о с вобождаеtс, отстраховой выплаты вслучаях! прслусt{отрснвых п,2,4,-2 8 астояlrеrc Доювораj атаffiе вияых
слУчdl предусмотреннь]х настояцйм доlоворо м идействуюциNI заhýнодательством РФ,
9,2 Если Страхов5тель (Выюдоприобрстатсль) отказался от cBoelrJ IlPaBa требовавия клицуl отпс,rственяо[rу за убь!тки, возмеIllенные

Страховциюtl иля осушестщепие этою upaвa ст.ло невозмощы\! по випе Выюдоприобрстателя, Страховшrriк освобожлOется
отвышаты страхоЕою воз
ooTBeтcтBylolrcji части и ы]раве лотребоить возвратб л!!ишяе выллачсвнойсумш
],Еслп ВыФпопрпобрстлgь.

посrе тоФ. юк ему стаlо ltsвестяо о наступ]енпп cтpa{oвoro слуqая. нс уЕдомлт СтраховllпЁ всрою,
ДоюФре страхомя!я, Страховщлk освобох{аФся ФOраховоli въ,плФI_ если ве будет доказа!о. что
страховщuксвоеврсменно у]яал о настуuлеtrи страховою случая либо что отсутсrвяе у страхоslциG lведея ti об )ToN, не моmо
9

п способом,

обусIомеппые

в

сказаться на сrc обязпнности произвести cтp{toBylo выплату,
9 4 Решение об откпзе встраховой выплптс риllимастся Стрsховщиьом fi сообUrается Страхо&!,слю влисъменной форме
причип отказа втечеllие 20_ти (двадцати) кд!енларных лней со дня при]lяти, решеяйя об отказе встIа\овой выплате,
9,5 ОтшСтраховчrика произвестй страхоsуlо вып!ату может быть обпQлован Страхователемв суде (арбшражяом сул.),

собосвовпя

е,J

r0. порядок рлзрЕшЕния споров.
l0,1, Споры п разнопаспя мс-лду сторонами ДоФФра страхованпя. а Taloic NеЁу Страховщfiю]\r lt ВыФдопрйобретатслсм, юторые
ilогУт юзвибУть Лз Доююра Фрахомни' иiп в связп с нпщ стороны будут рsрспtать по обоюпяоNry сопасяю. В lfioм случае заllfrа
сю х прав может осу ulестмятьс, в судсбном пор sдкс всоотвстствпи с деilствуюuлiм заюволптеiьством РФ,
l0.2. Иск по трсбовап!ям, вытекающим из Доlовора сrрахованиr, моmет быть предъявлен в тсчспие двух xeL
l

l,

злключитЕльныЕ положЕния.

11,1,Страхователь, иЕlючая Доювор стр!хоDаIrиr] в соотвеrствии с Фсдеральлы! зdliоном IФ (О лсрсоffыьпых данных, sыражает
страховци[а согласис яа обрабоrý, своих llсрсональных,lаппых ила!яых, иgойеняых о выюдоприобретатслс. солержашяхся
в доiтvепах. псрсдамсмых Страяовщпry. в це]ях проJвлжеяпя товаров. работ, усlуг на рынкс путем осуцестшенп, Страховциюм
пря\шх юпаЕовсо cтpaoФTejelt с поцоцью среlств сызш в цсiс\ обеспечен
ю доювора страхоив!я.
а таве выражает Стра,(овцопry сопасп. на прспостамеве (в T,q, ВыфлопрпобрФrтелю сяv)) !нфорý!ашпl об ,спол нсяп, СтраховDrпюм
и/яiи Страхо аmелеу об,зательств по Доmвору страхомнп,, в том чисiе пвфор]tацлю об уплате и рвмере страхоюй прсмяя (страховых
взносов), разуерв стрOховоЙ суммы, наступлсп!и/вероятно.lи япступлсIlия страховых случ(tев! етрахоюй выплате и друryФ имеюцую
у Доrcвору стр,,ховtlния ияформа,рпо,
СrроtовOтепь l]олтверждает, что имполучсllо согласпе ВыФдоприобрстатсля на обработьf Сrрахователем и передпчу Страховциry
персояальяь'х давных Вь]юдолриобретатсляl в том чисJ]е яа обработьf Страховщиюм uерсоналыrых дsнных Выюдоприобретателя,
Обработм персонал ьяых даяв!lх осуществляется посре:ством сбора, систематизации, ваюлхелия. хра!епия, уточления (облоеленш,
(в том чпсtrе лсреlачи), обе!l!ч!мfu, бrоеровнш, ушчтожешя псрсона.!ьных ]аmых.
пзreпеппя). пспольюмяиr.распространевlц
@к яа буижяых. так л m ,епроняых нос,гслях, Ув]аняое сопаспе Страховатсля (Выrодоппflобпетателя) деПсгвrгrсльно в течеЕпе
сром деiiствпяДоювора страховаяшя п в тсчсяис 5 (пlm)лФ лосле окончаяпя срою лействп, ДоФвор! ФраtоФппi, Укатянос сопасrе
может быть ото]ваво cTpaxoB4eieM посрсдством rапраmення Страховшику соответствующею письхеппоrc зщмсния(
l1,2,B соответствип с п,2 статьи ]60 ГК РФ сtороны пришли к согlаlOе!йю об использовании Стр.хов!лlюм фмФмшlыюю
воспроизведени! подписилицаj уполномочсllllоrо полписывgIь ЛоI!пор страховапия. фsксимильяоm воспрои]ведения псчаги со стороны
Страховпlиха ябСчстах, Реестрах стрsховых полисов, выданных вплмкчх исполнения Доmвора сlраховви
соt .шевшх кдоlýвору стрцоваяш, а Tarnke lla п lых доtrул,ентах. имеюших зпач
зме}rения или преI?ацеяш

Доюворв страхованиi,
l l .З, Правяла страховаяй, гра-кдансюй отвстствен ности racтponurпM и ненс по l
споляенис обяrательств
по передаче *илоm помещем по rоrcфру усiстш B;ioneвo\l строитсльстве n! 2 лршаmю]ся к настоящеiry Доrо!ору. Стрмователь
с Правилами страrования о
ляр Правпл страхованпя по]учпп, В случао расхождснI0 полФкенпП Правrл
страхования п пастоя!Ето ДоФвора страховани, прпоритетьую сплу имеют положевlя вастоя цеrc Доювора страхованfiя, Пря
расхоr(дении полохений правйл страховаllия и асlояцеm Доrcворп сryахования Страiоватсль обяrуется озяаком ть
Выфлопрпобретателей с по]охенилми нпстояlцсю Доювора отлич ппцпхсяотПравtrлотрчховпrtия.
]1,4, Все уведOмлсllия я извощсвия Ilапрбфlяюrся Сцаховщиком физическlrl!пцам по адрссдмj юторые укаапы вЛо]ýворс страховая я
и/иlи путемразмецсния соответсlвуюurеlо уDепомлеllия, извеще!ия lla сайтестраховцим по алрссу i www,рюmiпýtпh,ru , д юриличесю.м
лица^t по здресац юторые }мзаны влоговорс страаомнш иля ло anpccn уюзаЕному в едипом юсударствеявоil рссстрс юридичесшх
!иц, В случас изм.h.нш адресов и/яjп peKBll]иToB стороЕ. сrороýы обяrапь, заблаювре!еппо вreст!ть другдруm об )1э!, Ecn! сторояа
!е бьца пФц.яа об оrме!еяr, адреса л/liли рсвпзпов]руФй стороны заблаФвреNенцо. в рсзультате sею сроп у!сдоwеm
выfрffденffо персносятсr.то кеуФдоNi,Iснl,я fi пзsеlцсппяl напра&rенныс ло презнеl,у адресу.буrrутсIитатьсq получ.нны пtс ]атой
их лосtуllпеяия по прежеNry адресу
] 1 ,5, Любь,е у ведомл ения и извещенui С] рахователем (В ыmдопр иобретателеI0 в с
снием лл и преryащсяием
доrcворпьlх праsооlвошений, считаются яdпраfuепными в адрес СfрOховппrФ, r,олью еслп оли слеланы в пись!енной форме
]],6, Насто!ций Дофвор состамен п под]lиспllвдвух эк]емп!ярOх, имеьщих одинiковую сплу
] 1,7,Приложе,tия KlloruBopy страхования! ,вляlочrисся еФ неоrъе лемойчастью:
Прпложевяе N, l
Правила страховrния Фамавсюй ответс lвепцо сти застройщ!м за яеисf,оrяени

l2.

СТРДХОВ[lI.1К:
()ос)

n

п

l'o

\1I,1I

i

cTP\

x,

А!рес: ] ]]]6 ] 0. l,NloCKBa, lIабс|ехна!
Кt.с!оl]ре.II.]tсмя.:l l2.офис lil]j,ll07
иIl11 ]]0]1216r08 кЛп ].]0j0l00l
Бrнховсюiе реФ!rrты:
Р'.4()]0l8 ]06о ]]00nOOi la,

Бик 0445]55
к/с з0

]

ддрЕсл и БднковскиЕ рЕквизиты сторон
СТРАХОВАТFJIЬ

Обпlество с ограниченной ответствеппостью ]'ШаlураЕiо '

Адрес обlаоть Мосювсмя,райов Шатурсмй. mрод Шатура, ул!ца Советскаr,доr1
25, 1,

инн

торгово_оФисный цЕнтр 2этюк
50i19012800 кпп 50490l001

БаяювсФе роюизюы|

Р/с 407028] 0140460l00ЗЗ9

к/с з0l018l

0l8l

в

ПАО (Сбсрбан0 г Моý@а

0:l:l52522

/Геяе!альпый дирепор/

*sъй1

