огранпчсяной ответствеппостью (ПРОМИНСТРдх> (лs]ее-Страховпцк), влице геперальпоm пире{торх Гпхдклtа
а дсйствуюцеl1] на осповани, Устава, с одпой стороЕы, и общество с ограя!чей{ой о
Стр ахо Baтeib)j в лице Геперrльлого дпректора Рузаева Алепсаядрл Юрьевп ч о дейlтвуlоUlею на осr]омllии
"Шатурдвто" (даl ее
- !менуемые
yclaBa, с друюй стороЕы.
вдшънейшем (Сторова, dилл (cтopolbD) ! заклlочлли вастояций Геirеральяь]й доmвор
страховаяия грахдапскоЙответственностй застроЙци
адлежа!rее и с лол fiевие о бязательств по передаче*поф

Об lество

с

сергея ссргсевич

помещеяия по лоrcвору участвл вдолёвоN, ст!опте]rьствс

(далее ДоФвор/Доювор страхова!пя)о

яи!(сследуIоцем|

l. прDдмЕт договорл,

1,1,Настоящийдоювор рсryлирует отношени! сторо! па страховапиIо граriдапс ю й отвФствеlпtо сти Стра
обязателъствполсрсдаqежилоюпомещенияподофворуучастйявдолевомстроптельствс,
l ,2,tlастояпцй Доювор raм
1,2,L,(Правил страхованш граr(лавсrcй отвстствс!]rости застроllшиrа ra l]еllспо0
сполне!хе обrз.тельств
по передачежллоФ поме!]ся!я по доrcвору участш в доjевом строительстве М 2,.утверr(ценяых Пряказом Геверальвою ллреtrrора
ооо <ПРоМинсТРдх, I"! 2з от29,0З 20]7 г (далес (Правпла страховапия,), (Iрrложеппе N9 I),
1 ,З ,По яастоящему ДоФвору проиэводrпся страхо ван и е грJхФ с н( ко й от вет( т вен
ясвалiежацее пспол нея!е
обrзательств по передаче ж
яiикаждоф пзобъебов! лринятых яа страховаме в соответствии
с соответству юц!м Страховым полисоNl на юнцrФllыЙ объеп,в порялre, прелусмотреняо\1 насlояшим Доmвором,

2.оБъЕкт стрАховАния и стрАховой с-rIучлй,

2.1,Объеюом страховаЕш являются йtrtущсотвевлые пптереоь] Страхователя (Застройц!м), сшзанвые с рисюлi ваступлевия ею
ответственности перед участнrю11 доJевою строитсльства (ВыФдоприобрстатслсм) в Фязи с нйdrолненrем или нева&цежапrй!,
ислолпевхсм им обrзательств по передачехл]rою помсшепшло доювору участ!и в доrсsом строшел ьстве.
2,2,Страховым рпсюм, на с]rучай ваступления, ютороrо проводится страховмие, яшяется лрсдполагаемое собьцце яеисполнеяшил'
яеяад!ежапIеrc псполнсния Страхомтелем обяител ьств по передасежfлоф помеценIiя по дофворуучаст!я в долевоNl строmельствс,
ишюqеяяому в соответотвип с ФсдсральныNl заюяом от З0.12.2004г М 2I4_ФЗ Юб участп, в доjевом строителъстве мвоmкмртиряых
дочов и пяых объеюовнед
мсяснllй в неюторыс законодатсльныс аlоы Российской Федерации, (далее
Федеральньjй зпюн Ns 2l4-ФЗ).
2.З,Страховъtм случасу по настоящему Доrcвору с],р!
€ние,ли ненпд!ежащее исполненйе СтрахователеN
(Застройщ!юм) обязательств по перелачежилою поrjещеви, по доювору участия вдолевомстроительстве,подтвер,(деннь]е
олниtr]
из с!едуюцих доryмеято вi
-вступrвшv в заюнЕую силу рсшФIисмсудаоб обращеRии в]ысьJнш н. предмФ
атьей 14 Феде!альпоrо
-решснпем арбитражяою суд0 о призпаяипдолхника (Страхователя) банаэотом, об отIФытrи юнаарсЕою пролзводства в 0оответствии
с ФедердrБ!ым заювом от 26 оюября 2002 юда М l27_ФЗ (О весоФоятелъностл (6анФотсrвеD. ата*е выписюli из реестра требоваяIй
!ре!иторов о размере, составе и об оqерелности удовлflворелия требо вацх й,
2,4,Страховцпк освобождаФся от выплаты страхоsоm возмещенияj ьо ла t lрJ\овой сп} {ай нJступил вследствие (п,1 са964 ГК РФ):
_воздей.твия ядеряою врыФ,
радиации или радиоаюивпою зара)кения:
_вое.l ы\,ейсlь -,а,]m(!аневговtrlyи,lчроен ы\,lеро]рифии

mсшdрско: войнч.,lьго0. ыr зол е ,/i всrюю роDа и lr фба, l, BU,
2,5Страховымслучае!Ееямяетсяяасту!леняеответствс!постиСтраховате]rяврйультате:

_причи!еппя уоральвою вреда;
-приqинев!я уб ыт3]в в виде упущеяной выфдыi
_юсвеяяых убытюв любою харабсра, вIФюqая штрафь]j пеяrl яеустойки,
2,6,Страховц]пк освобоruается от выллаrь1 страха во Ф Bo]MeULe ля, ес ли стра\ово' сл)чай llэ(т)пил вследствие yvblСra Стрпховател, (п,1

2'7'CтpaxoвЦикoсвo6oxлаетсяoтвoзмеЩeвляубЬn.ю
]Ie принял разууяь,х и доступных ему уер с,lелью уменьшения возNlояных убыIков Gl.З с1] 962 ГК РФ).
2,8. В соответствии с настояцим Доrcвором Страхо вщик отквывает в страховой выплате. если событие н!ступило врсзультатетоm] что
,@цсс исполнение Страхователем обяза rclbc lь по пер
о доФвору произо шл п
_яезаюIпlьп деЙствлЙ пл' бецеЙствий орф,iов rcсудагствсввои масти и м(стною самоупрамс llя, призяапвых судол1
яесоответствуюltliй заюнодателъству Российсюй Федерацлп;
-террористических аюов (в соответствия со ст205 lrк РФ),]я диверс!й (в соответств!п со ст,281 Ж РФ);
,гячп, pll| 1,o_,,leлt венноJ.вr,исос pcroe !
,орсрJсьtqрdбоlч,
J\Oa,pO\UBoelc^ъll
lеннпопрес
случаем.атаdе вследствие япых событий,опредслсняо предусмотренных лоювором страховани,.
прекрацения (приост lовлсlпя)работ по соз,lанию объеюадолсвою строитольства по раопоряжению fuсуларствеяяых оDгапов.
_обстояте, ьств пепDеодоj имой силъ], юторые возви0
яепо средствепло
ра участш в долевом строитсiьстве
'
повлияли на!оrолневие С}рахователеу своих обязательствпо персдачс){lилою помещелия по доrcвору участяlrlý] долевою
стролтФьства, атаме rcторыс Страховатеrь был яе в состоя!и предвrдеть ! предотвратитъ]
_признлния судом,пп арбитражЕ]ii судомдоmвора
учсстия вдо!евом строительстве я (ил!) доювора усlупIФ !равs требоваяrя

lодо!вор)

уldсlиqвDо,ево!,-рои

е

|ц кhс,lе;!lви

_яеобосноваяяых или }авышеняых расходов

е,ьFыv.l,

Страхов

j,

вани, средств при создаяпл объеюа лолевою

вследствие привлечепияде!ея.!ых срелствпо доювору долевою участияrицоNl.нс имеIо!lиупаэто праваил привлекаюцимлевс!d{ьJе
ч,l и 2 саЗ Ф елераi ы lою заюпа от ] 0, ] 2,2004г Ns 2 l ,l_ФЗ (Об участии в лолевом

средства в нарушеяие требованйЙ, устапощенпых

,1.

.1

срок дЕйсr,вия договоtА, стр.lхов.\я [рЕrtltя,

t Сро(]ейсlвияЛофворсс(07,iлре]я2017iлоЗ0,09,20I7,i

12 ('тгаховойпо!
.леrуюшеI!

с

(rофвог страховавпя) выrаlпIыj]

за tr]lc\l пост}

в palJax пспоrн.вjUlн!.тояпlсJо
лоювога. вступаств Фtrv с 0О !асовlвя,
п!снjlя сIIiхов.й ппеm, Hi гасс.Iнь]il счст L-тпа\овпп]k. в ]- c.aHoBJeHHOM доI!воро!!.трахов.ния поря;rкс

lриобрегатеrю]

с] рох Ie]IbcTBa {|]b]forjlo

поступ).нп, cT!lxoBrUlky от СIр.хомтсrя уясlомlсния о р.сJоIr^сн!л (]тра\ов.ю поrцса (Iоювора стра\овапия] с прялоrlсвпсьl вссх
необхоlпNых :tоц,NенIов, Ilol] всрл,liIоUпlх фrь] or.r Icr вля гепст|аIппt rофвога участп, в ]oJeBor.TPo!l.JbcTse.
l-,, jо,j, lг,
,lr,ljc,n]oioю,,,L,ooвplo, р,\ов-,,j.,
г,, jljгооlог,

Сrороllыllев]]рlве]ребовiтьвоsрilцеIlия]оt,чт

n|

r rгilr ct0

L!mJ rl\1 !!

]та лгсJlрдпlс]ця

,ll.]nвopa

по псlечении прспусvотрен!оfu trофвоl]о!l учlстяя в.]оlевоtl сrроj]r.Iьстпе спок! псрсхачr с]ry

i{Dого помс!Iеяия.
тарпф }стаllавлllвастся BPxrreР. l,ilч7оотстра{овоilс!\пlы,
'],l-{,(Tp.xoвl'c\N^Ja oпPc]reJeнH& сrгаховьпl п.л] rco! {:ro roво ро! страхов!н!я]J.нехпая с!lпlл. в лпс,lсла\ пoтopoii cт]ra{oB !JK
обязуеIся пропзвести с]рлхов!lо вьIплат!, II псхо:rя r1 N п ll ппгс]сл9стся гJr]rcp tTpJ\oBoil лрсI пJ

4r сIраIовоii

l'ссl RIяюurим ф} Пкциjr ]х) ы,jгаботкс t lllrиj р.а!иlлц!и ]!C)llapc IвсIпIой по rитики и ]rор!ативлоjlраsово!tу реDl!рованию в сфере
.т|]оrтсльства. я l,оf]схпт прп!lснеяию rL рl.ч.т! ]]a]v.poв соцпа]ьвых вып).] rlя в..х NxIe]!г]]ii Tro{1lH tLlT, пь [ \ b.L,зннь !
соц!альяыс Dыпл!ты лро;rосI!]IIпотся на лрпобрст.я!.. сIг.лI.]ьство,пIJых по!сцен!й за счет cp.lcтB феlераrьноm бюrfrета, яа l.Ty
ОС)

rашючен , (iр!Iовоrc поJ{са {lо]овога .тгiхова]лlя)
cтPaxoвoil lIFeMlпl проrзвlriптся Стрi\овJтслсч l]! расчстпып е]ст СтраховIшlк. по mхлом! Сrраховомt пох с) втslеяltri

.]' ()пlата

вы!.| СтраховФй по.ltс
l0Ехсvссячно.fоlOчисtrцкаж:rоI!меOrfiсlраlовлеjьп|]сjrостаDяетСтрахов]lо]хуl'еесiрritrrюlеIllIь]хс]рп\овыr

.1

о]Iисо'

по!исов и oj!Iaтv ст|,ховой пре!,ии

I.Страховщик обя]ан|
5,Ll.выдавать Страховые полисы

5,IрАвл и оБязлtJIlостI{ сторон.

5.

в Ilорлдке и !а условиях, прсдусмотрснных разлФом З вастояцсю Доювораi
5,1,2.Ilp' наступлс!ия страховою случrя произве.ти стпа! ов) lo вь пlаry или отказiть в нсй в тсчсние оювореп,ою в Правилах
стрпховапия сроiапосле получения всех необходлмых допамецтов, указа!вых в настояпIемДоrcворе страховапия]
5. I .3.ве разгл ашать .веденйя о страхо вател о и ею
ли это яе всryпйт в противоречие с заю нодател ьньш'и

иь)r

5,1,4,посIе получспия лисьмеявою заявлен!я о наступлеяии событм, иусIоцсФ припiлФ страховою случая. Страховщик обязан:
_пол.лпиlь, рd.i vo,1-1ln,cBoпpo.oB, о)реryлуром,июубы ]ов
_выяспmь обстоmелъства на.тупивцIеrc событияj
,послополуqевпя всех необходпмых лоц/меmов по даяяоNry собъпию, проuзвестп аяшиз напредмФ прп!]апrя пасryпившеф события
страховым случаем ! лри гритJапяп событпя страховым в срокяе свыше ЗO_ти (тридцати) калеЕдарвых лqеil с чомепта dолуqения
страховщиком всех веобходиNъIх док],мснтов офор!иr ь и по!пиtJl ь tтра\оьой ак с решенисм о вь!плате !ио

страховою воlмсцIснвя

j

в теlеffие 20,ти (1мrцФи) ю]сйддрпых дЕей со дпя ут3.рхдспия стрйоюю аrT а,
5.t.5 при нмичии реч|с ия.рбmра{gоm cy;la о при]наяии Страховатепя (З!стройшцка) fuпrротоN и об открьгив ,Фнкурсною
лроязводства в соотЕтствяи с ФеперU,ьньlll заюяом от 26 опября ?0О2 jUл, N9 I27-ФЗ (О песостоятельности (баяФотстве),, пофе
выпjаты страховоrc возмецеяия участнику долсвоФ отро!тсльствд !.править юяryрсяому упрдмяющегry ияформацн,о о рамерс
произведевноlо у частнику лолевоФ строитФl ьства стр аховоrc возIlещен]м втечепис 10 (дссяти) рабочцх двеii со дня выплатыi
5 1,6,соблюдать условяя Прав,i страхования и Доювора страхованuя

_8ыллfuпь браховос юýfUrеяяе

5,2,Страхомтель обfiан

5,2,] .воевременно yrln ас,lваTb страховую пр€\оlю
5,2,2

прцтм@е!ви н!стояцею

в

размсре, в срокя я

в

порядке, определенныс Доювором страхованпя (Страховым

Лоювора страхоФпия сообщ!fь Страхоsщиi] обо всех в]всстных etry обфяте;

]пач€яисдltяoцеяfiистpмoюФрпсrа'oбo3сеx]ашю

5.2.j,втеченис дOйствия доювора страховаIIия незамед.rитсльво

(в тсчснис 2 (двух) рабочих днсй) сообщФ,ь страiовщику о ставши!
известными Страlователю
обстоятел ьстаах, сообще!ных СтраховциIу при заuючеllи,l llастоrщсю Доmво!аj
еслиэти измеfiеня,l моryтсуществеппо лоЕлиять на измененlrе илиувеличеяие страховоrý р,lсrп, Существевныw прлФIаlотся во всяюм
случае обстоятельства, определеяно оmво ренные Страховщию! в настояще{ ДоФворс страхованп,(п.6,1, пастоrцеrc Доrcвора
в заяеlсвии па страхоияllеi
5.2.4. пвФорNоФовrгь Страхоsщпм по еюrрсбомшю о ходе вылолненп, работ по cтpofieibcтB_v объспа долеюю
5,2.5.лрй насryплспии события, со;lсржаUrсm признаш ФраiоФm случаяi

страховаяпя)я

mроптслитм;

а)привять разуIlные и rоступные s сrоживпlихся обсю'Мьстмх м.ры.чmбы у!еяьп,ить воз]\lохвые убыml:
бhолерафом, фs\€имиl ьной связью ипи ло тслсфону соо6!ить о про изо шсд!lем событии страхо!!шiа немедленноl но,]е поа'tвее одяою
ею йсполн€ни, доlOвора
рабочеюдвя, считая стою дня! юпаов ylнan илидолжея был ynlaтb о факIе яеп
участи в долевом с,фоительстве.
в)В т€челио
0 рабоч пх дяей, сqитая с тою дня, югда оЕ узнап л и яолхея бьш уцФь о фдсе неиФшreнш
испол неm, доrcвора участпя в долсвоNl стро,lтсл ьстве, направить Страховщ!,ry п!сьмспнос зшепение о страх.вомслучас
1

устапомевfi ой СтраховцлФм форме,
f)Нсuмедлптелвло (втечепие 2 {двух)рабочпх дяеIi) и]естлть Стр.ховцliм обо фех трсбоsанпях, предъяшеsных сму в cыtrt
сжащим исполlсние обя9теiьств по псредаче жи]ою помеш.!!!я по доФвору участия в доiеюi'
строите]rьстrc по o;:lffoiry объекrу iолеяого сlропте]ьстй,
д)rо залросу СтраховIrrяв прелоставитьему лругиедоryме!ть] и свелениr, подтверждаюUrие пOсry плехие cтpaxoBoro случ9я и разtrlер
по

прешю (страховыс взлосьrврsмере, в сроки и в порядкеi олрелелсlпlыс Доювором с,rраховавияi
5,2,7.Федоставить Страховщпкf юп,п доlчм.!тов, подтвержлаюцих mсударственную рсЕIстрачию доювора участия вдолсвом
Фро!тельстф. а таkж€ о rамеце ВыmдопрпобрФателя, умздввоrc в Страховом полисе (доIоЕоре стрдховавиr), друпlмличом, втечеdле ]
5.2.б уппатить cTPaxoByIo

(трсх) рабочпх ,rнсй с даты Фсударствен но й рспtстрации соотватствуюutлх доm воров]
5,2,8доЕстп до св€д€sпя учаmпюв rоiеФm сrропельсти условил страхомйя, аWевяо Лравпла страхо
наfr оящсrc Доюворi с , ра
с l pJxoUo li пп гdtrлт цли. ю l орая пс, l псст f,l яФ с I рr\оФнпе ФsrсlаtrсФй
отвФст@няости тстройщим т !арушенпс лоФзора участня s iолсюм сlроиre]rьствеi
5,2,9,обеслечитьпопученис и нмичйе сопдсия Вьjfuдоприобрстдтеля !а обработла СтраховulиюN (вмючая сбор| запись,
системтизациlоt llаюлл оние, храневие. уточllеlrие (обновIепиеl изм€нен,]е)! изmечевие] использование] передачу ФаспростравеЕиеl
предо сташение! лоступ), обеýич им!ие, бл омро вФlисt удалеяие ! ул и чтожс ие) персояа,ьяых дiнных ВыюдоприОбр.тдтехяi
5,2,10,ежемесяqно иЛlли ежебартLпьноt в зависимостlI от сроюв сосIамения, предостамять по запросу Страховщика ФинансоБЕ
док]NIенть!, а та'о*с отчет!ые доryмелы по строiпельству !ли выппскrI и] доkументов! уклrанвые в п,5,3,5, вастояцсю Доювора

5.2,l l ,предостаLlять Страховщпla сжеквартuьнуtо отqmоФь тстоПлош об осуществl.пип лс!тепъЕостл, связаяной с прлмеsевпсм
.rеЕсжвь,х срёпств участняюз Jо,rсюm стоптфmм Gапее оr!стхость) в соотвФстs,! с формаtо,, умIф
Правпте]rьств Российсюй Федерацпи от 2? окгября 2005 лЛ9 645
отчетяость лолжва им.тьотметки о припятии улолномочсллым opml]oM исполпmельвой в,qасти (лаJIее упоiпомочсппый орmн),
яа юторыЙ всоот3етствйи с нормативньпlи прsвовыми аюами Российс,Фй Федерации во]похс i! нтролъ и надзор в обл асти долевою
строите!ьства объекоs недвижимости,
отчетность лредставлястся страховщli.), в письменной формо, в форме элеюроппоrc док}NIеита иrи ]IеюроплоФ сообщевияне поздвее
20lHe'i. !о!ента сдачи оtuе-Еос, , в улолномоllе,l|ып opldH
СтрамL! форм отчетност,l предсташясtloй вппсьмешой форм., нумсруются !t сшимются Доiумеmы,в
подпись,ваютс, руюволиlел€N Страховатсjrя шп f,шtloм, пспо]яrюпIяш еФ обяъ
л сryспlrлfся лФатью Страхо@rcля.
ОтчФяость, прслстпмяеtвя в форме злепрол.оф доý i,eнTa ил |l )лск-гронною сообщеппяl прс]rстамяФся в форttа]!, устапощеялом
федеральвьhl орl!,!оы !спо]нительяой фасrцl нд юторьпi всоотвстствии с норматхвпымй fiравоsыйr апа!и Росслйсю!i Фсдерацхи

опстпоФи.

вотожеяо rcсударственвое реryлиро

вание в области долевою стро ител ьства объеюов недзижи}lостя;
5,2,12,предостА3ляr'ь сотрудниюм СтрахODUrим иi и упол помочеяI lb]M имлицамбсспрепятствспный долус{ на объекL строительотвадля
проведенш проверм хода строительстм и ознаюмlсllи{ с Jокуменlоцllеи. вел)шейся на объекlе, й не лреtвlсtвовать осуцостмепиlо ими
проверочпья меропряяиЙ, До ступ сотрудяи,Фв Страховщим на Объсп строительстм осущестыяется втсчеп,е 5-ти рабочп днеЙ
после получения Страхователем пfiсьмсяноrc извещеяпя Страховшпм о необходимостп провсдснп, провермхода строятельства,
КояtФФЕе,lата п Bpeмt профрюt соmасовыиются N!с,дду Страхоsателем Страховпо!юм.lополнmельяо,
5.].Страховuлiк лмсст праю:
5,], t .потребовmь прп!,а!ия насто,оt€m Дофвора нсдействптеiьвыt, еслк посlс сю заюlючсхиi будсr ycтaнoEleвo, ч!о Страхомтель
сообцил СlрАхоз lиiузаведомоJож ые свслсяяя об объепе страхо мt п.я;
5,З,2.пр, ув€домпслии об обстоятельствах. шIскущих у reл ичепие .трахо воrc риска, потребовать изменения усlовийДоф!ора стр!хования
или уплаты допол нител ьно й отрахово й премии сордзмеряо увел чсlIиlо рисre. ! если Страхо Dател ь во jрфет против иrменения Условий
доювора страхоьани, или доплаты страхо во ii llрсмли. потребо вать расторжени, До!овораi
5,3,З,ryебовать от Выrодопр,обрстатсля выполненш обязанностеП по страховоьу полису, вмючая обязаявости. лея(ацис
на Сцахователс, во н€ выпопяеяяые ям. лрп предъяЕпеви Вь,Фдо прлобрФате]ем требоФ ля о вь'платс страхофф фзм.Щенш
ло стахоsоriу лолпсу, прл этом рпскпослсдствпii ЕсвыпФrвенпя пп ll несвоевремеяяоФ вьrDлнен!я об,lснностеП. юторыс jолmы быпп

быаъ выполяень] раяее, несет Вь]юдопр!о6!етателъl
5,З,4,в течеlие сроп действйя ДФrcворs страхования проверять сообщся!уrо СтрахоцтелоN, инфопмацпю и выпол!евхе Страхователе}1
требо вапий Доювора стра
-провсрятьнавсех эталах cтpoпTetrbcтBa выполпеппе Страхователемграфикапроизволства работ п календарноrc планас,rроиlсльства

наоarъепсстроmелъства,втомчислеспришеченпемсторонн!х

специалйстов,

производитьпутемпосещения!втомч!спеспрйв
е{ениемt ороннй!tпеdиJлистов.проверь}объспастроительстваi
_проверять сообцаем}!о Страователе! йнфорл,ацuю и вылолнение Страховатеrем требова!ий доюворовдолевоФ строиrеjьства, а такя(е
требовать от Страховате!я объясяеция п!ичип отстава!ия от графика производства рабо! и принимземых мерах, с предостаыс!ием
подтвсрr(даю!rих доIqNiеятов и vатерпаловi
5.3.5.в течевие сромдсйств!я Доювора страховаяпя залрашвать и поiучатъ у Страхователя фи!ая.овыс дочlмепты, а таýG отчетЕь]е
докуtrlеяты по строительству !ли выписки лздокуrlентов]

-юдовую бухmлтерсrую (ф ваllсовм) отчетяостьс подтверждеяиемо лриялтпп оргаяом ИФ НС и промежуточяую бухштерсьfю
(финаясовую) отчепIость на последвюю отчетвую даryi
-ежеквартальяуф отч Ф!о сть застро йциm об осуцест
нной с пришеч снисм дсясжных средств учаФнхюв
долеRою строительств! по i}opмaм, указаяным в посIпноыlении Правитепьства Российской Фсдсрации от 27 оюября 2005п N, 645.
состав!енвчю на последяюю отqетяуФ даry;
-йнформацrIо о результ!таi строитсльства по доl9 ментам первичнои ) чtпrUи дUк)меllтацш ло ) чсту работ в Фитал!поtr строительстве
по форtlамКС_2 dюо прйемае выполяеяmх рабоD.КС,] (Справkа о стоимости вь!попнепныr работ , затрат,,КС_6 (Обпrийжур!!п
работr. КС-6а ()ýрнм учета вьполне!ных рабоDl
-о валхчия замеqанпй ковтролируюDrrх ортановпслужб (в разделе общеm ),трпа,rаработ л хурнале aвTopcKorc l]а,!зораrши вuпых
_,]1отоотчсть, Стра!ователя об эталах стролтсльства с прйвrзюй
фоrом[Iериалов ко времея оъемки и местности]
{правку о степен, строитсльной mтовности ryафик лро изводства работ и кале,дарпою плапастроительства

о прпчлflах отставапш от гра'!ихафинансировirния Объеюа строительстваи прияимасNlъ]х,1срах с представлеlмем подтверждаюuшх
докуr,ентов оо их реализацииlпри яапичии);
справlýl об известных Страхователю фа@х яал!чиrотсутствия подачи !сювоrc заrвлспия о призпалии Страховатсrrя бан("отом! а таtrе
о !шичии/отсутствип ипl,]х исю в. предъяеlенных кстрахователю. !а дату ооставлепия справм! в частпостпiисm о расторхеяи'
доювора Участия в долевом строительстве по Объсюу долсвою строитеiъствi исп об обращении взыспаяш яа пр сдмст залога
в соответствrи с п.1 cTl ] Фелоралъным заюяоу от 30 l2,2004 М 2l4,ФЗ (Об участш вдолевом строmельстве Nfrоююартиряых домов
и иных объепов нелвижmI
й в неютор ые заюнолательпь,е sсы Российсrcй Федерацйts,] йсю в, предъяыеяБlх
подрядчякамх/поставцпками Страхомтеля в случае! если совоryплыйраrмер этlлх исюв со сташяет более З0% от стоимосги Объеоа
стро}тельстваj исюв] пDсдъяшенвых баню, о *ыскпвпи rпдолжеяпости по ФелптпъIм дофворам в сл) чае. еLли совоtq пн ыи parмep l l и\
исюв состаФяет более 30% от стоимо сти Объепа строительстваiисlФв| прсдъямояпых Страховатслlо в связи с псуплsтой арендной
платы, пеуплатой налоюв,сборов или обязательпь t платеsей в lлучае, если !оsоь] пнь]й рдNер 1тих исюв состаФ яет более 30%
от стоямости Объеюа стропсльства,
_дополltительно по ппсьIlеяяому залро су Стр аховщика лпые доку!reнть] лсведев!u
5,4,Страхователь вправе:
5.4, ] .ояаIФФпься с Правилаm страхоевпя ло заФIочснпя яастояцею Доmвора страховавияi
5,4,2,досрочно расторгнчть Дофвор страхованяя в соответствпи с яастоящлм Договороv] Правила!ff и дейLтв) ющим зсюводатсльствоN
Российской Фелерации
5,5,Сmроны Дофвора страховаяия обязаяы верап!!шOгь уфlов я До фвора, условя, доювора учлстия в ло!евом строителъстве и даяньrc
об иNryцествсняом со стоянии сторон
5,6,К Страiовщиlý, пореходит право требовавия к Сrрlrовлепю (Засrройщиý) в Pa]Mepe выплаqевноro сlра
6.

послЕдствиrl из[,IЕнЕнIUI стЕIIЕttи рискл.

6,1 В период дсйств!я доювора страховаяпя Страхователь обязап псаамсдлrтсл ьяо сообщать Ст!аховщиry о ставших емуизвествыW
обстоятсльствах, сообцеяяъ!х Страховцлry прi{ заю юченбt доф вора, если эти измевеппя моryтсущественяо
повлиятъ яа увел!qеяиестраховоrc рпска неисполяевпя !лп ненадлежащеm йсполяенйя об,зательсrв по лередаче *!лоюлоircщевия
по доювору участия вдолевоNl строительстве и яа увеличепие вероят!ости васryплеппя страховою случаr.
ЗяачитеJьнымli. во всякоvслучас, призя отся
_изменения] в обстоятельствах,
указанных в

!,5,2,], настоящею Доmвора страховапия, заявлепиts па страrовппиеi
_лриоста!оuпепие строп,ельсlва объепадолевого строитсльстванасрокболсс з х tJссяцсв:
повреядевие объеФа доjевою строительства вреlулътэте по}sра, cl иtийнOfu бецс гвиij .амообруше!ф и ивьж причивi
-изменепис условий доювора } частия в долевом строи
,rду Страховlтелеми участниюмдолевою cтpo Tclьства.
ямяющеюся прялоrlснием кЗаяепеяию н0 страхованхе! вот!оцеrии увсличспия цспъ] доrcвораучаст,я в долевом строшевстве
иувепичения сDокадеЙствиядоювораучастия вдолевомстроIпсльствс, вотяошен!и tФтороф заmIочен Страхо воЙ по!!с (доmвор
-спижеяпя ворматпвов оцевм фiвансовоЙ устоЙчиво стя дсятслъgостц Стра{ователя яюrc яорматпвовj устаяомеяяых Правптельством
Р.сспйсюй Федерации;
Под событиямr, вастуIlление юторьIх можетсуоlествся оповлиятьпаувсличснисвероmпостпllаступлспи,cтpaxoBoloслуqм,
_отюз пс!оллительпою ормна м]lвицrпальяой еlасти в прод!е!ии
разрешеяйя я. строительство Объепа строитепьства,
_приостапо3@ по решению суда деrтепьвости Страховатсrяi
,яачало лроцедуры лпмпдацли или банкротствав отвошевип Страхователя. на!ожев!е ареста наи!ryщество страховдте!яi
-прияf,гие клро,зводству ис@ участ!имдоjсзоrc чт!оитсqьствс об обрашснllll въ(rания lш лгедмет заiога,
6,2,Страховtrlик, уведомленнь,й об обстоятельствах, влеRуtrпа увелпчение страховоrc рпска] уйан!ьн в п,6,1, Доювора страховацrя,
вправе потребовать изменен я условиЙ ДоФвора страхованпя иля уrлать] дололяительвоЙ страховоЙ премии сорOзмерво увеrичению

риска (из,lенен я оформляIотс, путсмзамючения в ппсьменяой форме дололяйтеi ьвоrc соглашеяия),
ГIрй неисполпеIии Страхователем обrзанности по сообцlеци,о Страховпlику ияформация об уволичепил стспеlш стрпховою р!ска(п б l
Дофвора страхо ван ия) Стр аховпшк вправс потребовать ра.торяения До фвора с I раховаяия и возмецеяпя убыт!о в, прлчипенных

Есjи Стр,хо

вател ь возражаст

лрот,! из!еuеl

lия усло вий Доrc вора страховавия

ши доплаты страховой лремии.

С

lраховlлик влраве

оФтребов!ть р асторя{сяия доювора в по! ядtt предусNlотроппы\l закоподатсл ьством Ро ссийсюй Ф сдорации
6,з страховtцик не влр..е требовать расторжепия ДоФвора страховапия, еmи обстолтсльства] влеtrуULие }веJLиченис сlраховоl0 рискаj уяе

7,

опрЕдЕлЕниЕ рлзмЕрА уБыгков.

7,], Дл' прпяяшя Страховщиюм решения о признаmя события страхояым слуsаем и определеняя
размераубьпков Сцаховшичr должно
бъпъ лредостацеяо п!сьменнос заяЕпение о страховомслучае по устаномеяпоiI страхов!пlФм
форме, а таке выюдопр,обретатель
должеп передать Страховllиry следующпе до ryм€нты (матерпаль' по событиIо, имеюцецч прrзяам страховою случаr|
7,l ] ,если выфдоприобрета] e]r ь юриличссt! о л ицо: ю l i ию до 19лlептов! подтверкдаю!ц{ полномоq й' ру ю юлителя
,

Выrcдоприобретателл или лоlýlмснтыj подтвержлаюцле лоп!оNlочия предсlавлтеля выюдоприобрсlаiЕп, lla l]раDо сlлсни, дýх
в страховоЙ юмлаi|ии (в случае если Выmдоп!иобретiтель деиl гвуст чере] предстсвителя] и
)достоверяюltlлr пичпость предстдвителяi
Еспи Вьlюдоприобретатеjъ фшшфюе лицо: юшюдокуtrшнlq улостоверяющеrc личяость или док}мен rы, lIодr веряцхюцие
пол!омочш представлтеля Выг]долриобретотелл на право ведеяиялел sстраховой юьlпаьии (вслучае осли Выюдоприобретатеiь
деilствует через представителя) ! удостоверяющйх пячвость представитсля,
7,1,2,Rтпию доmвора уsастия в долевоlll строmельстве. аташе юпi]ю док}меmов] подтверя<даю!пх
фаIе вяссения
Выюдоприобретате!ем лсяежпых средствподоl!Dору участия в лолевом стролтслъстве и
рsмер внесФIЕlх деяежных средств:
7,l З ,сведеяпя о Выюдоприобретателе. с укsавпем ревхзитов для перечпслеЕпя страхо вою возмецен ия]
7.1 ul докуrlепты, подтверждаlоцис фап паступления страховоrc случаrI
. ю пи lo
рсшения суда об обралlепий взыск!яия па пред
о статьеЙ l 4 Фелераi цtого заюва Ns 2 14 -Ф З,
удостовереняую судоNl, вынесшим дацяое решенисi
. юлиюрешения

арбитраеоI! суда, о пр,зн.ниидопшим баяФотом и об опФыlrи юlRарсяою llРои]волст
Федсршьным заювом от 26.10.2002г Лs l27-ФЗ (О несостоятсльrости (банl"отствсD]
удостоверенную арбитражпым судоrt, вынесшим
ДаВlОе РеШеЕИе, а ТаМе ОРИйНа! ВЫП!СМ изрееtтра требоФниЙ
о размереj (ocraBe и об очсредност! удошетворения
требовавий. за подписью арб!трап.пою/юпчrрспо] U уllравIяющеФ]'ФедЕороз
. юпию опрелелеqш арбпра,Фоф суда о вцючеяпй
в реестр требоваяий к]rелmоров. удостовер еннуФ судоNl
С

. юпию
решснrя суда (арбитражною суда) о взыскапии со Страiователя в пользу учлстпика долевоl0 clpoпIexbcтBa
(Выюдоприобрстател,) сулlмы, в юторую оцсниваются причияснвьЕ
убыткп (есiиспор бьш рпссvотреп в сулсбяом порялке);
. ло запросу Страховщик.
друведоп]Nlенты и сведеяия, подтвсрждающие нпсryплепяе страховою с!учiл и размер УбЫТЮВ,
].2.cT!axoBaTeIb предостаý!,ет Страховци(у ю!ию ЛO{умевтов, подтверждаюЦих
расходы в целях trlеньшеция убьпюв, лодлежа!цх
ВШеЦевию Страховщиюм, есл и таме раоходы былй яеобходимы,ли были пропзведеяы для в,trlолIlени, уrcзапий стр4овщим,

7,З,СтРаховщик обязая изуsить продсташенные долаN,снты и в срок ве свышс зO-ти млендарв1,Iх двсrl с ltоrfеятх полу{е!ш
в л.7.1. яастояцею ДоФвора. офорrfulь u лодпDсать Страховой ап с
р
отмзать в выплате страхов
7.4,Пр' пр!зяаяии событпя стр аховъN олучаом pФIJep убыткrв олределяетс, СтраховlцпФм как с)' MMn ленежныi средствj впесеяЕых
ВыmдолриобреIатеiсNl в Качесгве уплаты по доfuвUру учас I пя в лшевом строитсльстве,
уменьшеннпя нп размер денсжяых средств Фри
ях нФичии), получевных Выfuдоприобретатеjем всчстпоmшеяия свохх трсбоваяий кcтpaxoвaт lto,вroMчпс]lсврозуJыаl€
РСаЛИЗаЦИИ ОбъсOадолевоfu строителъсrва, а таGс в рсапьт.lе лритаtlия СтраховаlеJя баньтотом и рас]lрслел€ния суммj вырученяых
отреаrизаllии иNrуществалолжниi? Страхователr,
Обц,й размер страхового возrtещея,я не NloжeT лревысить размер стр.ховой суммь,, ],становленяой Страховым полисом (договором

Страовцикомдокуменlов. у(азаяяых

ЕЛИ На МОМент подачп Страховщпцl доkументов ча вышаry страховоrc воNещеяш ВьlюдоФиобрсlаlс,еIt не лоJучено никsшх средств
В СЧеТ ПОгашсвяя свойх требоваяиЙ к Страхователю, Выюдолриобретателъ
после по]rучеяяя таких средств! B toм ч олс п pc:ryrrbTФe

реализацrи прсдмета залоm по доювору усаст{я вдолевомстройтельствс всоответств!й с решсписм суда или в результате прлзнаяйя
СТРsХОВаТеЛ' банN!отоNl, реализации еm иrtуцества и распределени, выруче!пъ]х средств Nlехiду кPедllторами, (числу юторъ,х относиlся
ТаКе И ВЫrcдоприобретдтель, обязая возврптитl, СтраховциI9 лолучеl пые дснежные средства] по в сумуе, вс более сумюI лолуqевноl!

страховоrc во${сцени,
7.5.Расходы вцелrх уменьtr,еяия убьл.R1) в, подлсжащих возitцению cr}axo вциюм, есл и та@е расходы бь]!и веобходиNlыши бь'ли
произведеяы для вы полвеяш умзапий страховщика. долrоБI быть возtlещены страхо вщиком, даже есл' соответфвующис мсры
окваrись безуспешяыvи,
Та@е расходы возмецаются пропорцио налъяо отяошеяию страховой суьfofu кстраховой стопмости независ
с возмещением друmх )rбытюв онпь,оryт превысять страхову ю сумму,
8.

порядок выплдты стрАхового воз]!IЕшЕния.

Побретатель имеет лраво обратйгься к Страхов!rихry с требоваlIнем о выплате cTpaxoBol0 во}lещения по cтpaxoBoNry случаIоj
!асryпившеiry втсчение 2-х (двух)лет по исIеченпи Лредусьlотренно)! доl!воромучастиявдолевомстроиl'е!ьстве сроrа передлчи eNry
8.1 .В ЫЮДОПр

8,2,Страховая выплата !роизводится BTeqeнle 20-ти (двадцати) календдрпых дпей со дмутвержденш clPaxoвolo аца.
8,3,СТРаховое возvецепис выплачивается Вь]rcдоприобретателю, за исмIочеяием оллаты расходоq произведенньй ст!аховатслеNt для
умеяьшея!я возможвых уб6!тюв в соответствии с п, ].5 цастояцею Доювора. юторые выплачmФото, Страхователю,
8,:l,Еслипосле въ]платы страховою возмещения об!аруr тсяобстоятезьство,лищаФщссправастраховаlсхяна|lоJучеялеclpaxoBor0
фзмеIцеяяяпо Страховоr{у полясу (доfuвору страховавяя), то Страхователъ обязапверяутьСтрахов]цику поJучеяную сумму
8 5 страховдтель вправе от@аться отдоrcвора страхования в п юбое времr, ес]rи к момеяry отква возможяо стъ ваступлеяпя страховою
cJ

\,Jc

l|e

"lпаlJ

по

об,,

ыч,,е,, ра\лвпй.,\,е,

8.6.cтpaxoвol'i пол!с (Iоlовор страховаllиФ может быlь IlрекрOцен до настуллеllия срока, па юторый оп был Rыдап (замlоче!), если после
ею всryпrенил в силу возможнос]ь нdступлеlмя страховоrc случая от]I.ла! и.уществовалие страховоФ рис!а преJФатялось
по обстолелъствам ивым..tсу страховой случай (п, l cr 958 ГК РФ),втомчисле в резуiьтате расторхения доювора уч астш в долевом
строительстве ло 0оцашевию сторон, по ияициатпве Страхователя в соотвеlствии с Ф едеральным закояом .1,1s 2l4_ФЗ, в случаrt
предусмотр еяяых Доювором страхованяяj илп решеФю суда по основаниям, продусмотрс!пыtI граждапсмNl ]аюводательсtвом. Пр,
этом досрочяое псполяеяие страховатепем обязательсrв по передаче жrлоm помецеппя по доrcвору уsастrя вдопевом строителъстве
нс ямястся обстоятельствомлля досроч!оm прекрацения страховою полцса (доФвора страховация) в соотвФстви, с п. l ст 958 Гк РФ,
прп досросном прекFапIсg!и crpaxoBoю поли.а (доrcвора страховаяпя) пФ обстоrтеrьствам, пным, чсм стрпФвой случаfi. страховцпк

праю ва !асть страхоюй пре\mп пропорццопцьпо Bpc}!cl1I!l uтсчсяпс юторою дейсrвоза.lо сграхование.
Во]врат частп упIачевной Страховатехемстрлхбвой прсюпt осушествпяется на о
ereнlli (l досрочпом
прекрацешяи страховоrc полиса (доrcвора страования) по обстоягсльсtваtl и!ым, чсм стрiховой с]tучай. в теченис l0 (дссяти) рабочих
днеЙ с MorjeBTa f,олучснйя Страховциюм зпяы епяя о прекрruIении Страховоrc полиса (доrcворiстраховапия)ltуrем персчясленля
дспежных срспств па расчетный очст Страхователя.
8 7,В случае расторr{сItия шидосрочпого лреФацехш Страховою ]lолиса (доювора страховяпия)Страховщикобrзан
ув.домитьоб этом
Участняuдолфою стролтельства в тссо'ие ?-щ, (cebot) рабоч х лtrсйсо дня расторжеляя (досрочffою прскрацеп,u) До!!вора
стра!ования При ]том Страховuшк уведо\{ляет участяф доJевоrc стро!тельства о таком расторжев!Еl L!и досрочllоltI прекращеш,
Доююра страховэния lтле\, рФtсщсни, соотвflств,чюшею уЕдоtU,еншrна сай.еСтраховшпм по цресу: lww.рюmiпs|вh ru

пмеет

9,

освоБо)ýдЕIlиЕ стрлховщикл_от стрлховоЙ выпллты.

ОТКАЗ В СТРЛХОВОИ ВЫП-ЦЛТЕ.
9,],Страховшrк освобождаflся от стр.ховой выплаты в спучаяхj llрелусмотрснных п,2.4 -2,8, ядсIояцеm ДоФвора! а TBl*c в ивых
слуqаях предусмотренных llастоящим Доm пOпом идействуюtrlим 1!юIlолатслъством РФ,
9,2,Если Страховдтсль (Выгодоприобретатель)отка]ался oTcBoe).() l]раватребования кли!у, ответствепло!lузаубытки, во]мецеяные
Страховциюм, и]и осуUrестшение этоm правэ стало !евозможньшlло вяпс Выюдоприобретатслr, Страховццк освобожцается
от вьlLrаты страховоm вФ
ооrветствуюlrей частв ивправе потрсбовдтъ во]врата вlишяс вltплачсtrной суNФы
9,3,Если ВыгодоприобрФатель. после юю. @t сму cтaro пзвестьо о ваступлешJп ФрахоФm случая. вс уепо}пп Страховшям в срою,
и способом, обуслоЕlснные вДофворс страховrнпя, Страховщпкосвобох(цается
от cцaxoBoil выплmы. если не бу-qет,Iо@зано. ф
Стцовщх
свосвремен но yllм о наступлсппп стр!хово!! слу!аi лl!бо что отсутств!е у СтрsховщиЕ свслсяий об этоIi не моmо
сказдтьс, яаеrc обязалности про!звест страховую выплату,
94 Решен,е об откдзе встраховой выплате приllимается Страхов!rиюм и сообцпется Страховsrелю вписьмсвяой формс с обосяованием
отказа в T+lclMe 20 ти Gвадцати) калеllдOрпьjr дней со дня IIриllятия реuIеяил об отказе в страховой выll ]а].
'ричип
9 5.Отмз Страховцим произвести страховую выплаryмо*еt быть обжалован Страtомтеrсм в судс (арбитраruом судс)

l

l0. порядок рлзрЕшЕ}lия споров.
сторояа Дофвора страхоФяля. а т.ше rie,iry Страховпшюм

п ВыфrоDр!обрФfiслсv. юторые
свiзл с нпtI, стороны будут рарепrать по обоюдноrry сопас!ю. В мном случас uшла
своих лрав можст осуцествляться в судебпом порзлке в coot веrФвл ( хс!iствуюцпм rаювФдiт. п ьствоч РФ,
10,2. Иск по трсбовдвиям, въпекаюцим из Jlomвopa страхо ванйя, мож.тбъ]ть предъявлен в Iсчсllие двух лф,
l

0

Споры л развопаспя меr.ду

Nогутвозппкуть п]Доmюра страхованхя илп

в

ll, зАкJ,IючитЕльвыЕ положЕния,

l1.1,Страхователь. заutочая Доювор страхоиния, в соответствrя с Федеральцымзаюном РФ (О персова"ьных дапнь!х, выражает
Сграховциi] сопlаспе ваобработry своях
сппъ]х о Вьл!долриобретателс, содсрхацlпхся

ерсояальп

доtумспах. лер.давешх Страховциry. s чеiяа цродщтеяш товаров. рабФ. ус]уг ва рь,яке путе!, осущестшсня, cтpaxoвllmtl
пр,\Фх ювrдпо!со Стр*омтелемс помочlью cPe.rcTB сызп в цепrх обеспсчеюl
доФвора страхомния.
а тапе выражаФ Стрзховшцlку сопаспе на прс]Tосташевпе (в rc ВыФдопрпобрбатеjю (-,t0) ппформацш об шсполнснши СтраховDиюм
в

и/влй Страховател.м обязателъств по Доmпору страховаппя, втом числе янформацлооб уплате и рsмерестраховой прсм l (страховь]х
BIJocoB), размере стр|ховоЙсум!ы, наст}пrеIrии/всроrтности н.сlу!леllия страховых случаев,страховоЙ выплате друl)ю ямеющуlо
отношеяие ff зашlоч fl пIому Доювору сrраховпlrия информаI(п]о,
Страхователь одтвсрждае1,, что илJ получено соOlасие Вь]юлоприобрфтателя на обработь,у СтрItхователем и перелачу Страховщпi-),

персояальпых дав!ых Выюдоприобретатсля, sтомчисIе ла обрвботk1 Стр.ховщиюм лерсолальных данных Выюдоприобротатсл,
Обр аботм персонал ьных даЕяых осуцrестЕlrется посрсдством сбора. сястеуатизации. наiолiе ur. храяеция.уточllеllия (обяоirеЕш,
иwеяеяшI использоваяил. распространени, (втом чпсле лередачя), обстпчпмяпя, блоюtроеrlц. увпrcжепя персональных raн!b,xR( m буяжЕых.так и ш тепроншt нос!iтслях, Ухeнное собаспс Страхоffiеля (Выю.lопрUобрстатФя)деПствlпсльно втфеняс
cРom дсйстви, Доrcвора саахованля п в теченпе 5 (пm)лФ после о,Фвч!нпя сро@ действtlя Доrcвора стра-\овпнпя, Указанное сопасие
можетбьпъ отозмно Страхомтелем посрспством папрамевйя СтраховпlиRа cooTBеTcTBylol,rcm п!сьмепоm заяшенлri(,
l l,2.В соответствии с п,2 статьи l60 ГК РФ сторояы прrlоли к соглпlцеп!ю об использоваяии Страховщиюм ф!ксt]моыюю
воспроизвелеяия ||одп исп Jl ица, уполномочсlп lоф полпйсывmь лоювор страхования, факоjмилы]ою воспроизвсденflя пеllаlисо сIороны
Страховщика впСчстах, Реестрах страхоsых lIописов! выданяых врамках иополяевия Доru вора стрдхо мви
соmашениях кдоrcвору страховаяш, атаы.llа инь!х доlqл,епт.r. имеюurих знаqеяиедл, сю исполпелш, измененя, шlи хре\тащеяия

Доювора страховзнш,
l | .], Правша стрзlомнш rра,lдапсюй отвстствен ности rастройщпм ъ неис пол
сполвсяпс обяителшв
по передаче юlлоrо поi,ещеяия по ]оmфру участш в доrево,l строlfгсльстве )ф 2 при!апlотся к вастоrпrеiry ДоmФру. cтPaxoмTenb
с Правпламl страховави, о
furяр Пр!вuл страхованпя получ пi, В случае расхождеяи, положснпй Прsвб
стрдховаlияи настоrцеN Доювора страхоп!ния прпорптетную спrrуимеют лоложеЕпя вастояO]сю Доювора страхованхя. Пр!
расхо'сцсяии 1lоложс ий Пра вfu страхова| п я и нпстоящеФ Доrc вора страхо мпия страхомтсл ь об,]уется ознаюм ть
Выrcдоприобретптелей с положениямп llастояjцсю Доювора отлйча,оlllllхся от llрпвил стрдховапия.
l l,4, Всеуведомпеltи, и извсщения напрашrются Стр8фциюм фиlшесшмлицам по адр.сзмl юторьЕ укeяы вДоrcвOре сrр8оваяи'
и/или путем разм.Urе ия соответствуФIчеrо уведо[!еяшi извещ€llия lls сайтеСтр.ховщм по fulpccy: wwwpюminýtnh,ru , а юрид!чесм!t
лицампо адресам, которь!е уrelы вдо!оворс страхомнияиf,и по апресу, уdзаflflому ведиrом rcсуларственпом реестре юрипичесш
лиц, В Фуча€ ишснсния адресов иlпrя реr.9изйтов стороя, Фороны обяздяы qбrафвремеяяо пзФстrm ]руг друm об rToM, Еслп Фрона
небыrа пФецсяа об ltзлlсвслп! а.lреса п/,|] ревпзптоsrруюй стороны еб!аюврсNсн!о. в результате qею сроЕ' увэдо$lения
вы.уftденно пёрсносятся.то rcе увсrошенпя и шзецlспuя. направ.лснныс по преffiеr!у адрссу. буд}т сч,патк, полученfiьшп| с датоп

п

поступлепия ло прежпеNry адрссу,
l1.5. Любые ув.доrчлсния и й*еце|пjя стпахомttлем ФыrcдопрпобрстатФем) всв
до mворнъlх прдвоотпо пtеяий, сч mа ются l|апраrлснными в адрес С lР4xo nпllrKa. т
l1.6 Настоящйй llorýBop составлеп и подпис[п вдвух эюеN,плярах, иьJеlоцих олинаювуlо 0илу,
l1.7.Приложевrя KllorýBopy страхо млrяt я вляlощиеся еФ еотъемлемой qасrью:
Прилокение М l
Правила страхоmлr, гражданlfuй отвfrLтsсlhlо(тл зi(трой

-

висм илll преrpаценхем
исьмеllяой 4)опNlе,

стРдховЦик:
ооо (ПРоМинсТРАх,

12,

r\дрЕсл и

БлllковскllЕ рl|кви]lt],ы cToPOtt

сT?AXoBATE'Ib:

Апр.с: l2Збl0, гМосква, Н бер.ж!пя
KРacl lопреспенсmя. ;r, l2.офис l705,170?
инн ??0.{2l6908 кпп 770]0l001
Баfiюзсме рсюизпты:

Бик 044
к/с ]0l0l81

бр
ý/

Общесгво с оф3ничевяой ответстsеяностью "Шiтуравто"
Адрес: область Мосювспя,рпйо! Шdурсшй, юрод Шаryра, улrца Советспя, лом
25, l,

торговооФисныЙ

ttt]HTP

инн 50490l2800 кпп 50490l00]
Баяювские ревп]иr ы:
Pic 40?028l01.10460l00ЗЗ9
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