общсство с огрдяпчсвяой ответственностью (ПРоМивсТРАх, (лаlее Страхо вщик), в n ице Гся ераJьil ого ляректора Гладкllна
Сергся С.ргсевпчд действующеI! на осномяйи yc1aвa, содной сторопu.и Обцество { ограяgч€пшой о
в ]йце Гепер!льпого дяректора Рузtсва Ллексавдра Юрьев!ч! действующею яа ооIовдпии
"Шtтуравто" (дшее
-cтpaxonare!b)i
Устава. с друmli сторояы, лме!уеNъ]с в даль!сйшсм (Сторо!а, и/или (СторопъD), заЕlючиjl и настоrший ГеверальмiI доl!вор
страхова!ш .рояrца!сюй ответствеtяо стя
помсщения по доrc вору уqастия

в

застроrци

долевом строmельстве

l,

(дапее Доюворi

хдлеяJщее ислоляепие о6rзательств по передаче

мою

ДOговор страховшпя)о япжеследуюlцеNJ:

прЕдмЕт договорА.

1,1,I{астояцпй ДоФвоI реryл рует отношенил cropoн по страхоФвию грая!цацсюй отвепвеняости Страхомт
неяалqсжащее исполнеяие обязателъств по передачежилоФ помещени, по доювору участия вдолевом строитсльстве
l ,2,Н астояпшй Доювор за(л
обязательств
1.2.L.(Правил страхован!, граждаясюй ответственности застройци!t за нейсполнеЕие или пс адлейOщее
'сполнепис
хо передаче*!лоф помеUrения подоювору участия вдолевом ст,}rоите!ьстве jlq 2D,утверхцепных Приказом ГспсРаlьнОm ДИРеПОРа

ОООпПРОМИНСТРАХ,Nl2Зот29,03,20l7п(далсе

( Пр авша страхова!ляr), (Лрилоаtн!е N! l ),
gенадлежащее испопяеяие
l,З По яастояцему Доrcвору производятся страховаяйе rражда!сю й oTBcTcTBel I
нии иждою !з объеюов, прияятых на страховаявс зсоответствии
обязательствпо передаqеж
с соответствующпм Стрdовым полвсом на юякрствый объею. в порядке, предусмотреппом 1lасrоrци! Доювором.

2,

оБъЕкт сl,рлховлния

цстрлховQй

случАй,

2,1.Объеюом страхования являмся иNryществеппые иIIтересь] Страхователя (Застройщика), св,заннь'е с рисюм пастУлления его
ответственяости перед участяиюь1 долевою строительства (В ыtýдоприобретателем) в связи с !еисполяеяием или неНаД!еЖаЦЛМ
!сполвевием имобязательствпо !ередачеfuлоф помещенrя подоювору учдстия вдоlевомстроитс!ьстве.
2.2.СтраховцмрисюN!, gа с!учай настул!енш. юторою проводится страхование] яu!яется предпоjаЕеtlое событие веисполвеяия ИПИ
я страхователем обязательств по передаче жrлоrc помецеяия по доrcворуучастия в ,1олевом стро!телъстве.
зашючеЕяому в соответствпи с Федсралъпым заюном от ]0,]2,2004г N9 2l4-ФЗ (Об участип в долевом стролtеJъстве
'вофшартирных
меясяий в псюторые заюяодательвые апь, РосспЙсюЙ Ф едеряциь (далеедомов! ивых
Федеральный закон N, 2 1,1,ФЗ),
евие или пеI lадл ежащее исполнспяе С rрахователсм
2,] ,Стр nxo вы м случ!ем по нас гоящему Доф вору
(ЗастройцйкоNО обrзательств по передаче хилоrc помепlеlпя подоlовору участяя в долепоN, строительстве. подтвер)ценнь]с одпиDI

объеmовнед

стра

!з следуюцих докумеЕтов:
-вступившим в заюннуФ си!у решением суда об обращспих взьrcФнrя яа предмет

з

ьей l4 Федерап!лоrc

арбптрмяоm суда о прязяаяпи дола!яm (Страховатепя) банкротоNl и об отФытлн юякурсяоrc про!зводствав соОтвеТСТВХ!
едерmьнь!м здю!ом от 26 оюября 2002 юда N, l2?-ФЗ (О несосfоятелъ!ости(бавtrтотстве),, атамс въIписюП
'зреестрат!ебОваЯПП
тед lopoB о р, lчере,. J. аве и оо ouepe!'o.' )лов l.,Fпре-, я,е:ов,.иJ
(п,
вследсlвие
1
ст,964 гк РФ)
о
во
il
cl
а
й
!
acтj
п!л
вцtик
от
выплаты
стрлховOф
BorМe
]n
гд!
страl
2,4,страхо
освобождается
цени,,
уч
воздсйствия ядсряою врыЕ. радиации ,л п рад оаOивноrc зараженияi
восннь \,!ейс jвiи. q ]dMc мdlквроD i lч иl, J\ B,Pl, Ll\, ер,, риq jий,
а / |и ,Jбdсlово(
грфо,,.юi
воиll[,,l|qpoJ,
2,5,Страховь]м случаем яе яшяется наступлоrие отвстственност! Страхователя врсзультате:
_решеяйем
с Ф

_гФисинения моральною вреда]
-лрпчппепияубытюв в впде упуцеяяой выюды]

_юсвен!ых убытювлюбою хараюера, вшючм шрафы] пени, неустойки.
2,6 страховщик о свобохдастся от выплаты страховою возмещевпя.если страховоiлслучай!аступил вспедсtвпе ушIсла Страхователя (п,l

убытк!

ю, что Страховtrеjь (Выюдоприобрста ел ь) умышл Фпlо
2,7,Стрпхо вцик о овобоцdется or возNlеIчения
не принял разуrlных и доступяых е!ry мер с цслыо умеlпФепия воýlожвь,х убытков{п.] са 962 ГК РФ)
2,8, в соответствии с !!астоящим Доп]вором Стрдховщик отказывает в страховой выллате. если событие н.ступило в резулыаrе тоm, что
олоювору пропзошlи
жащес исполпспие cтpaxoвaтereм обязаlельств по

пер

_яез.ю!яых действ!й им бездействий органо в rc сударствепяой влlст, и rтестяоф самоупрlмения. призна!!ых судом
яесоответствующйIlи заюнодатеJьству Росс!йс,Фй Фслерацил]
-террористических аФов (в соответствпп со ст205 УК РФ) или дпверспй (в соответствии со ct281 УК РФ);
{овершения работяикаNtи страхователя умышlе|нt lo преступленllq lа\одящефts в лрямои пги{йнно-слелственной связи со cTpaxoBb]bl
случаемj

а

таtrе

доюворо' страхомплл1
ю строительствд по распоряяению ю с.vдарственвы х органо в.
раучастйя вдолепомстроительствс и непосредственно

вспе]]сrвие иных собьFий, определеяно прелусмотронпых

-преФацения (пряостаяовл ениr) работ по создапию объегI. дол

ево

обстоятельствяепреололиNIой силы] N!торые возним
повлияли па!сполп€пие С,цахователеу своих обязатсльстts Ilo передаче жиIою !омещенш по договорl }чаOтяи^] ilолевою
стро итсльстваt а таtrе юторьt Страховатеrь был llc в состоr!ии предвллеть и ijредотвратить]
_призЕапия судом плл арбитражЕым с,чдом доювора участия Е!олевоу строительстве ! (пли) доювора lступ8 !раватрсбоваяD

-оrоrcsору)ча_,, в .олсsо!сlро
-!собосвоваlшых или зав6lшеняых расходовСтрахов

ваяпя средствпри созл9нии объеюалолевою

вслслствис привлечеяи, деяежных срслств по !oI!Bopy долсвоm учsсrия лицом, не иNIеющим па это права илп прявпекаlощиу деясr{lые
в яарушснис требоваlIий] устаноменяых ч.l и 2 са] Фелеральноm ]аюн! от 30 l2.2004. N9 2 ]4-ФЗ i(Об Участии в долевОм

с!едства

строительство шоФвартщвь!х до}lов п пньiх объеmов
пп}lеяеяийв векоторые ]rаюt]одательЕые апы
Ро ссийсюй Ф едерiции, яа любом этапе после заюючсния доювор а страховаяия l
-вследствие прлзпания всдсйствительным. лпбо отмены ]ейlтвия рJзрешениq нс строителктвоl пр оеюной дом арацип п (!пя)права
собствеппости !л! аренды Фубаренды) яа зсмельпый участок яа любом этапе посIе зак]юqеяиялоmвора страхования и любым оргаяоу]
пмеIацлм ва trTo право,
З.

ЗЛСТРЛХQВЛННЫЕ ОБЪЕКТЫ.

З.l. Застраховаппым яшяется риск паступлепия ответствеппостиСтраховател, в
ненадлех(ащиNl исполаениеМ
имобязательств по переда
rcвору учаотш в дол евом строитепьстве. принятому Страховщик)м !а стр ахование
в !ам{ах пастояцею Доmвора.
З,2, Подтверrцевисм пришш !а страхова!Uе отвФствеппости по доювору уsастш в долевомстроmельстве ямяется выдача
Страховциюмстраховою полиса с уФзан,ем ВыФдопрrобретателя участяйФ долевою строmсrьотва,
З,З, По яастояlлему Доmвору Страховпl,( прпвимает на страховаяие отв-ствен
я в лолевом строительстве,
mмюtнным СтцФmФсь1 в отношенил слелуlоцею объепа:
, НапNlенов.нле объепа: Мдлоэтджпый ýjноrоквпртrр!ь!й
лоD,
. Строительяый !дрес] Московскrя областьr Орсхово-Зусвскпй
рдйон,д. Демsхово, ул, Новаrj уq.29
З.4. Основанием для выдачи cтpaxoBol! полиса по отдельпом), доювору участия вдолевом строительстве я&п
СтраховаLепя, состашеЕное ло форме Стр.ховцим.
4.

срок дЕйствиJl договорА, стрлховдя прЕмиrl.

4.i. Сро(дсйlств!я Доювора с (07, !преля 2017 с по З0,09.2017 п
4.2. Страховой полпс (доФвор страховаяйя), выдаяяый в рампх исполнени, настояцею Доюворq вступаетв сплу с 00 часов двя,
следуюцеф задпеNl посту!лепя страховой премии яа расчетный счет страхоыцхrа в уста!о вленном Доювороi1 страховаgия порядке
4.]. Страховой полис (доlовор с.раховавия), выданный врамках исполнения настояцею Доювора, действует до предусмотреппо!о такилI
Страховыil поллсом (доюво!ом страхов.няя) сро Nа передачи Страховптелем (Застро йциюм) жил оф помеценияуq!стнику долевою

строитеlьства {Выюдолриобретателю).
44 В слуqае, есiи страховая преrм ушачена в порядre ! сроц усlаяов!еняые Доювором страховавш. адоювор участш в долевом
строитеjьствеяе прошел mсударствеЕную релистрацuIо. cтpaxoвoil по]rис (доrcвор страховапия) подлем расторже!ию с даты
поступjенпя Страховцику от Страхователя уведомпея!я о рлсторжеяйи Страховою полйса (доmвора страхованпя) с прrложеяиемвсех
необхолим{х документов, подтверядаюш!х фао отсутствия репстпации лоrcвораучастия в лоiевом строительстве,
IIри этом Стр!ховщик пмеет лраво на часть cтpaxoBoir прсшlи пропорционшьно време!и, в теченlIс юторою действовало страховаяпе.
4,5 В спуqае неуплаты Страхователсу вустановленный Дофвором сIрахования сроки размерестрахоФй премии Страховой лолис
считается не всryпив!мм всилу, прй этом яесвоевременяо лолученнал иjи уluJаченнпя в непоlномразмере страховая прсмия возвраuЕется

сrcроны

не

вправетребоватьвозвращеяrя

1oI\)] что

быJо ислолпело имлло обязательотвудо момента прел?ацеяи, доюворi

4,6 ВыDдопрйобFетатсль сохраяяет право gа получеяие страховою возмещенм по страховому случаю, наступившему втеченис двух лст
по !стесении предусмотренною доювором усастля вдолевом строительстве срока передачи ему жилоф лOмецения,
4,7, Страховой тарпф устаяаыиваеrся в размере 1.4!% от страховой cyNMI.
4,8, Страховая суWа опредеiевная Страховьш полисом (доювором страхования) деяежяая сумуа, в пределах юторой Страховщик

обязуеlся произвести страховую выплату и исходп и- ю орои о lрслеляетLч F Ilер.rFа}.в.и преN,|rи.
страrовая суNNа по отдельноNlулоlOвору участ,я влолевомстроительств.устанаforивается в размере цепы этою доfuвораучrстr,
вдолевоN! строительстве и ле мохет быть мсяее суммы, раlслитlнiой ис.о!с и] !бшей ппошади 8илою поrjеIлеяия, подлежацею
передаче участ!ик1 долевою строитеIьств! (ВыюдоприобретателIо), и поюзателя с!едfiей рылоч!ой стоиNtости оляоfu юадратноm
метраобщеП пIощади я(илья всубъеюах Российсюй Федерацrиl который олределев ф едераль!ыv оргаЕом исполяительсюй шасти]
осуцестыяюцим фупкLrи по выработке ! {ипи) реализ.ц,и фсударственной юл!ти@ и нормаrйвяо,лравовомf реryiирова!ию вофере
строительстц]и под!ем прrr,е!еяию д!я расqета ра]меровсоцпа]rьных выплатдля всех Феюрий грJядiн, юторым цшаr+ые
соц,алъqые выпл аты предостдмяются ва f,рпобретслtие, строитсльство жплых помсцепий за ссеfсредств федерOльяою бюджета, на даry
зашюqенил Страховою полпса (лоrcвора страховаяпя),
4,9. оплата страховой премии произволится страхователсм на расчетный счет СтраховщпIФ по @тлому страховоýту полнсу втечение
5 (пяти) р.боч их дп"-й с мом
не позднее дн, обр.цения (!редо стпв!ения до]9меmов) в орmны, упол помочеl пlые
в3 осущестшеяие юсуларственной рейстрапии соответствуюIлею доювораучастия в долсвом строительстве в отношении, ютороm
вьJдая Страховой лолпс,
4.10, Ежемесячно, до l0 числа мждоm месяча Страховатсль прсдоставляет Страховutиi], Рссстр rашюченнь]х Страховых полисов
за отчетяыЙ пер!од (мл ендарпыЙ мссяц)па оспова!ип е!торою Страхов!rики Страхоштоль производп свФry вьцая!ых Страховъ!х
полисов , оплату страховой пре@и,

5.IIP]{B,\ и
5.

l.Страховпrик обязая]

оБязлнности сторон.

5.1.1.выдавать Страховые полисы в !орялке и на условпях] преду.мотрснвых рпздфlом З яас.ояцеrc Доювора;
5,1.2.при яаступлении страховоф случая произвести cTPaxoBylo выплпту или отказлть в ней втечеfiие оювореяною

вПрав!лах

отрахования срока после получепиявсех пеобходиrlых докумФтов, умзанпых в пастояцеv До mворе сrраховаяия;
5.1 ] ,не разm ашать сведеяпя о Страхователе и еfu
ли это не вступlп в щотиворечrе с з.юнодательныllи

iму

5.1.,1после получспя письмеяноф заяыеяйя о настуллевии события,лмеюцеф

прJ.п] tlbl ра!счо оеhllювопгосов lо)гсDлированпючбыlюв,
_Bbjc,l иldо<, оо,ельсlво d.г}ливше особьrич,
,после получспиявсех необходямБlх доil,менто
с

ryахо

BbIM сл

учасм и при прйзнании

cTPaxoBorc возмеценияj

дапному событлю, про звести анплизна лредмет признаппя яасryпивlцеm событпя
в срок не свыше ЗO_ти (т! идцати) mл ендарных дней с момен,m llо!учения
оформить и полписать страховой ап с решепием о выlI].rе ил
в по

событп, стрпховы!

Стрdовщиюм всеа необходилсlх доryNreвто

в

прязнаш страховою случая, Страховцпкобязая]

_вь,платйть страхо Фс BorмellcнBe втечея(с 20 ти (дЕдчати) @енплр jtых
дней со дняутверменIjл cTpaxoBOl0 апа,
5,1,5.при ямичUи речlеяия dрбитражпоrc суд5 о пр!знsllии Страхоеlт.ля (ЗастройIцикп) баlliтогФм и об отктытии юнкурспою
производства в соотвстствии с ФедерФ ьны м заюлом от 2 б оtсября 2002 Iьда N9 l 2? -ФЗ (О яесо стоятельпости (бапчо1 0тв.),, после
выплаты fiрахоюю юý.€цеlия участпйlry долеюm строителщв паDравить юя,<урсЕому упрвФrюцеiry ипФорNаlrrю о
рФl€рё
произв.деяяою учаспиry,lолееою Фроитсrии страхоýою юзit€лlсllия в тсчснпе l0 (десяти)
рабоч их дней со.lпя выплmыj

5,1,6,соблюдать условяя Правпл страхомния и Доювора стаховавия

5,2 Страховтелъ обяздн]
5 ,2, l своевременно упл ачпвать страховую

лрсмm

в

разм€ре,

в

cРoiтl lt

в

порядке, опрсдФенпыс Дофвором

стрdованrя (cтpaxoBb,Nl

5.2,2,прk заш@еппи настоrшсm Доmmрs страховапиясообцпь Сграховщику обо кех !звестных ему обс
]lВЧclПrедля оuеяки cтpaxoBo11) рис@, обо вссх зашlочспных нлнзsмlочасмых лоюворах сfрахоsания в отl]ошеяии лбнlIоID объепа

hвух) рабочп дшей) сообцrгь стаховциrl о ставши,(
обстоятелБствах. сообщеяных страхоыrrиry лря зt<л ю!ея,и н!стоrщсФ доюфр4
еСrИ ЭТП
МОryТСУЩССТ3оп!о повлиrтьва изменевиеили увел'rsеfiие страхоююрисm Суцественныш призва mся во всяlФм
'ЗМФеМЯ
случас обстоятсльства,опредслснЕо
оmвор.яIrые страховщчюмв настоящем доrcворе страховпнш(л, б настоящеrо доrоворlt
страхования) и в заяАпен,и яастраховзняеi
5,2,4, яяфорюtромъ Страховпшlс по еФ трсбомЕиlо о ходе выпоf,я.пп, работ по стро,пспьстьу обьсюа долеюФ стопrcльств;
5.2 5.прп насryплснии событпr, содержurеrc признавl страховоrc случая i
а)приliять ршумные ядоступllьlе в сложивulихся обстоятельствах меры. чтобы умсньшrть возможные убытеи i
бhелсФафом, фаrcимильной смзью ши по телефону сообщить о ароизошелшем событии страховщику нем
рабоч€m дяя, счита! с то!ý дня, rýгда он узrм влh доjrхеt был узнать о Фаюе нехсrолвенrя иля неяадеяащеф исполяеняядоФвора
участил в долевом строителит*,
в)В тсчеяие l0 рабочих двей. счuтм с тоm дrя, юца о,, узнал пл!допжсп был улйть о Фаrтс псиФол!еl]я, lnля венадлсжащеm
!спопнспя доl! вора участия в долевом строительстве, ваправить страховщпry письменяое иявлсн!е о стрдховомсJучас
по устаномепной СтраховцlпlФм форме
ьяо (в течепiе 2 (двух) рабочпх дЕей) пзфстlm Страховцйh обо в.о( требомни,х, пре/тьrмсsmх ему , с,язп
ежащпм kспол|iснпе\lобямтсльсв по псредаче жилоm помсцевп, по доФвору уч
'Незамедлпел
стро,!тсльстве по оллому объ.пу долевоm строитсльсIва
д)пО запросУ Страховlцив прело ставить cNly лругисдоryм.птъ] и свслспия, !одтвсрждающис flпсryплепtе страховоrc сrучOя и размср
5,?,3,в течениедсйствя' доmвора страхомния нсзамедлитсльно (Rтсчение 2

извеФпыш

страхоиФю

l

5.2.6,Уft|rтить страхоsуФ прешиD(Фрахо.ыс вцосы) в рдзпере. в сром и в порr]rc, опреrе]е trыс Доююроу страхоиdпя;
5.2.7,лрслоФ авпть СtраховUrи\а юпий noryMeнToв. подтs.рждаюUrлх rcсударств.нпую ремстрацию доmфр! участш ! доrевом
строитсльстве, атOffiе о ]аменс Выгодоприобретатеjя. у казаяяою в Страховом полясе (доmворе страховаяия). друfiм лплом, в rcчениo 3
(трех ) рабочлх дней с даты rcсударственной рспстрыми соответству ющих доmворовj
5,2,8,ловесlи до сведенпя уqастяиювдолевоm сrропепьстФ условя, страховвиr, . ,Nевяо правlша страх
вастояцею Доmвора Фрахомнпя. а Taai€ свсдсц!, о страхофй органи!цпп, юторая осушеств!4Ф страхомппс гра}:дансюЙ
ответственностя зsстройщикз за нарушение лоювора участия в доrезоl\{ строятелъствеi
5.2 9 обеспечить lюлучение и i,дличие соmпсп, Выrcдоприобрстател,lla обработку Страховциюм (Ber юч пя обор,заfurсь,
сист.Nlатизацию, паlФплепис.хранеппе, уточ сние (обiовлевre, юме,,енre), извrечение. исполъзованйе, пер.дачу Фаспространение,
предосташенхе, достул), обезличимме,6ломромя!., удцевие. уяичтоreвйе) псрсовцьяых данвых Выюдопрrобр€татеrл;
5 -2.10.еr(емссrчно и./или еже@ртuьноi r rависимостй от сроюв составленпяl предосtампь по залросу страховщи@ фипаясовые
доryмснты, а Taýrc отчетяь]с докумепы по строшельству или выпис0 из доrумсятов, указанньrc в п,5,З,5, настоrцсФ Доmворб
5.2. l l ,предостаа,lять Страхо вцlлll9 ежеkварт&lьFую отчетность застройцпм об осуцест&rеяflя делепьлостп, с мэяяой с пршш€qеfi},см
rевежяых сре.r.тDучастзиюз долефю строптсхrcФ (далсс отчФность)в соотвФФпп с Формал[ уmиfi
Пр!витс' ьсте Росси йсюй Фелерапииот 27 оюября 2005 пN9 б45
Отчстпость должяп имоть отмстки о прияrтии уполвомочснным opmlloM исполllитсльной мАстх (дмее- уполяомочен ый орmп)l
ва которыЙ всоотвстстви, с !ор!ативными прдвовыми аmOмя Российсюй Федсрhции возло*сп юнтроль и lt6,lзор вобластидолсвоrо

йроптсльстм объехтов ведвllжяшости,

Отчетность предстsшrФс, Страховоц{у в письменяой форме. в форме ]лекr?оф ою доl{уш.юа шп элеrтроншою сообщенш яе поздпсе
20lнсй с voмcETa с]ачи о.четяости в ) полноvочен$й орmн,
Стрдяпцы формотчстяостп, продстафлемой в плсъмевяой ф ормс, tумеруютс, ,l сU'Iиваются, Докумевтъ]. вх
полписываются руюводпелем Страхователя илплицоч, псполняюциу.ю обвiн
отчетноФr. и сФепlrшся reиъю Ст*омте]r,
Отчетllость. предсташrеrlu в {,оруе элепроп !оrc докуме та или эл€юронвою сообщенлл, предстrшяФсr od,opиTe. устаношеняом
федерsльцым орlъ!iоil исполнпIсльной ыбсти, на юфрьjй в сооrветст!ии с яормsгив!ыW правоЕыми аюпмн Россяйсюй Федераци!i
возпожепо ю судOрствеяяое реl}л ирование в областидолсвою стро итсльства объепов !сдвижимостиi
5.2.12.лредоставлять сотрулfilllбм Страховlлика ш, уполномочеппв,v йм лиllа,, беспрепrтстЕвпый допуск на объею сrроитеrФ]Ф мя
провслеtrш проЕре хода Фроительстм и опвюшен!, с докумеятацпей, ведуцейс! !а объеюе, и яе лрепrтФФвтьосуurестшению иш
пров.рочшх i{еролрruт,й, Доступ сотудяиюв Ст!riовоrи@ па Объсп строmе, ьства осуцсствпяФся вт.ч.вие5-ти рабочих дней
после получеяяя стр*оват
ия страховщим о цсобходимостr провсдения проверм хода строffтспьства,
Ковщетна, дата я вреш про sсрки соmасовываются ме)fiлу Страховат.лсм п Стр аховциюм дополвителъпо,
5.З,Страховtrlик ямееr праю:
5,з,l ,потребомтъ прп]нан,jя l lдстоящею Доюмtра недеп.твптФ бн ыfu, сслл посл е сrc ]аgючеtrпя булст устдllовлсяо, что Страхоmел ь
сообщи,, с ра\овцlиý "dBcJo!o,lUд, Llc свеления об лбъсюс сlроховаllия,
5,З,2 при уведоrJеllии об обсrоятслъствох,,.1скfщих уsеличеlмс стрдхово!о рискп, потребовать измеве!ия условий Доmвора страхо3а!ия
илs уплаты долол нвтелъяой сrраховой премии соразмерно уsеличсllя,о риска, а если Страхователь возражает против й''м€в€яия
Условий
доrо!ора стахованяt или доплаты стрfiовой прешх. потрсбоиь расторжепш Дотовора;
5.],]Jрсбомть от Вшюдоприобрстатеi, .ьпtол нсппя о6rзаsвостей по страхоюму полису] вкrр{а' обr9нно
яаСтрахователе, но невыполяснsые и!.лря предпrмении Выrcдоприобретателем трсбованrя о въшлате страховоФ во]мсD.!сяш
по страховомуполясу, приэтом рискпоспедствийневыполяения или несвоевремсяноm выполяснпя обязанно стсйl юторыс доляны были

I l вLLIФ]lнснбl
t!нс.. несФ Вь 1!rо,lр!обретiтеIьi
].1в течени. срою дсj!ствпя Доювола.траховiл!я провсрятьсооб!lсппую cTl axoBaT.i

бLr

5

см пп(юрtrtаппю

! вылолнсяпе Страховатс]см

lр.бо B!Hиi] Доmпо рс страх

ллобъек]сф,роиLerLbcIBn,вloMчлс]еспривrечсплс}Jсфгоllllllrслсц
прои]по;rить пчтс! поссrц.нияj вто! ч U].сп|ивrч!

алисlов

т.в,пг^Rсгп пjiъсюа строи reJъO

ва

требовать отСтрiхозi,.Iя обьяс!с!!я Ilриlи!.]l
JBJH|,! llIJLj }Jl0!,и,вU]! bJp,]U 1риtиtФемыrмсраr,сщс]оставIфIие!
п.:1тверхдаi]шиI Jоц Ilcl],oB и \lатсFиt]ов:
5 ] 5.вrечение срок!дqiствляДоговора стра\овс !я rапрашпвать ! поJучать I Ст|ахов!теlя d]rнпнс.вь]е !окr'меOты. а такхс отчетяыс
riо19Nlепты по cTPo!rc]bcl'By !l|] Bb]j]lIcK! ]lз,roryneHToB
-пrповrю бухгалтерсýю {фляаясовая] оJч.т]]ость с по;lтвсгжiснлсу о пгиIlятIпI оргаво! I,1Ф]Iс п гг],ч., ! l.чl \ n n\ {rurтеп!11ю
(финан.овчю) отчет!!ость }lа послеjl rою оlчеl Hyl) ):пу;
ехекварта]ы]!ю оFlеI]л]сп,]астройцпri об ос}!1.сI
!нойспI)ивlсч {lc! !сяехllых средств Iч астп!ков

иdоl!,ll

pc,,,ol,,,

,'ри

1,1 l.р0,|,ои

рхбот,. К(]_6! ('liypHai !чеl! вь!rо!яенных работ!i
о нr]лчлл rа\lеч]нllii lФнтроiпруюцпх opmнOB п ! \4ПLвг.,lrr!

r|оп]тч.ты Страховате!я

об

rll]]l\ сI]]опrсльствес прllвя!rоit

,,l,

,го,

)

о\|lJl

,il (п r}гl![rJ пiПот l i,\|rj]]rсавтопсJФm

j]a,r]Opa

\,1и.,Фl,
пr!вjtны\

4rото!атсрлалов kо sрсvеяи съфппI !UсlносLп,

]оryмснтов оО их реаr,rаI(ии (.ри rпlичли):
спрiвку oLr r3еOтпы\ Страlовате]jо Оlггах |itrлчил].тс] т.rвllя ло]ачи и.ювоIlj заявлепил о прпrпаllии Ст|ахов!теIя бtr!\эоФrl. а фffе
о!аiи! я]O Iс! Lc l вии и]ппх ис]Фв. jrреlъrвr.lпIь]{ кСIDаrов!Iепк), ла trагу.ост]шс]]ия с.рав]lи, в часпьс,I|: иска о PacIoPxcHl r
доювора у!астия в ]oicвo! cтpo!T.,lbclBe !. ()aъсп! rоtrсв.го строитсJьстDOi IrcM об обрацqо]п вLсмLпя l|a п!ех\J.т ,алогл
в соответствlп'с п 1 ст l] Федер.Iьны!! raкonovoT.]Q ]2 200t Nt 2].1 Ф'] (()б ),частл], вдолсвом cтpollтc]bcтBc \лlого{ваптIlрлых доvов
и иныI обIсJоов всlвяхл1
!п в нскоторыс rаr0нодательные аюы Iroccиiicкlij Феlерациll,i псюв. прс]ъяплспlппх

LlrхIы.l]е\l]пат.Й ]IалоФв. сборов иrл оaпlаlслLj]j l r,l.TitellB!l]чJ.
l.rL с.по]пll,
or стои!ости Объека. с]роиlельсl Bl
l0Фм! з!лрос! Стт]ахtrвщикi !rrые лоrylj.пть] ! с!с]r.]]ия,
5 4

j

,1

г.f!!г

rтиr исюв.осIлвллс] боjее]ОЦ,П

Страlов!гель вправ.
l оrн!ком|ться с Правllламл ст|а{овая!я ц0 JlюLкIIснля нас]ояцс]! доювора с]па\овхнияi

Irocc!itcitii qrелераlлlи
об

|!ytrlccl всltro\l сосг.я]Iиll стогоl]

6,

пос.lЕдствI.UI изNIЕнЕIIlIя cTEпEHIi рискА.

бlВ!егl!оп,lеiiств!я,rоФвогастр.ховrяi]rС]р!lоваlеrьобяrаI]]]еlаvе!!и]еrыIосообцхjьСтрiховщ!куоставшлхемуиlвссrпIмll
обст.ятсльства\, сообпlслJп,Iх Ст|а\овппlt_r пг| ]ам Iоч спил ;1.ф вор!, есl и эти I мен.нля !ol!"rcyurccT3.!llo
повлпять на yBer]NeHIIe 0трхховоm пUс,iансlIсполнсв
оляенlя обпJ(лlств по псрслачс жллопr помепlен!я
!оJоlOвор! !частиявlолсво!стпоптельФве ,яаувеi q.нпе всрояIHocT]l нас.у]]lеяl,я пFаrовоrc сл)- чая
З]lачlIтс]ь!ымl, во вФIкоы cI} чtrе, ]ц] r]IrIотся
и}'.яФlOя, з обс]о,le,IbcIBax, yKlrallllb]\ впj 2 ] пестоя]l(0Ф;l.fuвор!стр!ховiния.зrявлсяиllllаст|аrовrпиеi
llpHoc]ановленлсстl]олгс]rьствi()ПъспiJolcBoIoс]ро
]е]ьсlRлHiсрокбоrIее],х!есяцев:
-ловре,клеllие Объекlа ]loIeBo]o сLройтспьствr врсrlлшат0 по,йра, стихиЙl]оrо бс,lсIвия.самФобгrIUсl] яи]]lп,\ Ilр ч]jl]i
яв!яlоце]ося пг!]ойсппсNl ( З!r3rевиlо Hi сграrомнле. в от!ошенхи !веIичен я цепы:lоI!вора ) чпсlия вJo]eвo! строитсJьствс
! веллчсп!я срока Jейств!я ]oloвoPx уlхст!я в ]ол.во\l ст|]оllт.лъств., в отп.Iл.ппи которою lаюю( сн ст!rJ\Oвой по l]1l 1]оювог

'

Росс]]iiсюП Фс,rсраl!llll

lIo!собь]I л!и.li!c Iч]]псrlис котогы\ Nох.l су!lе.]

ts.IIн0

]Lовrtяlь Ili yBc-l]N.Hlc BcPO]r посl l яrс1! Illсlпjя cr Dа\овопr.lучля!

исIlо,lн,аеiыOп).рl,а]Iа мlllпrIипiiьj]ой в!асlи вrrrо.1.Iеllип гrте ]е]r|я Ila сlпойгсльстп. ОПr{iтэ cT]]nllkr,LTB.L
приосlаllовм по р.|псниt] c!ia !сятсlь!ости L]тр.ховrтсlя:
,нlча]о п!оцсдуры llIGuдпции иt! б.!I|роlсlва в оIIIоше!!! (]I]-ratoBalc],, нх]юхФIие lpccтi яа пNуtr'ествс Стtа\оваlех'.
,прtrнятпе ( производству иска ytlarlн,tкa l0).30]Ф cтpoлIc!bclBa о0 оiJ!пщ.нпл в]ь]сIiзни, на прсt!,ет rапога
6 2 Стп!ховщ!к. yвe]ovj сп нь] ii об обстоятс]ьстваI. ЕrсIryппlх !всjпчспп. ст]]аховоф р,ска, yNl]rнHb]l ts lI 6] Доrc вора стра\о вания.
вправе потребоваr ь ll}lспсп,я условяi Доrcвора стпJювJ!]jq и! )п]Jтыrопоrнjjтеqыlоi!трJ,LlвоЙпрс\l
! сорааtряо увеппчФцп.
рtrсм 0пменслля о.I!rпtJлякrтся путе! ]аЁlю!снпя в Il!cbMeHHoii фоFыс !oIюrH]lIe!bBofu соrjашсIпlя)
o]Kar

Есjл СтрtrховаJехь воталастпроlив пrlle!eItr], l,.]овхй Доюворл.Iраховал!л яI!_!оilаlы

строrовой лреllип.Стр!хо!lц

к!праве

пФребовать раФоржевия ДоФвора
6,] ,Строховщик яс

?

l

в

порiдre предусмотрепныtt заюшодФеr1 bcтBoj,l РоссиЙсюЙ ФсtrФации,

!прае трсбоштъ раФоржения ДоФrора страхова
?.

пр!шш

ис,

есlи обстоятельстDа] шеку!lис увеiичопие страховаю рисr", уже

опрЕдЕлЕltиЕ рдзмЕрл уБытков.

cтpaxoвllorlФM решеяпя о прпзяаяи, событш сlраховым сrучасм и определсния
размера убыms Страховщtlку дол]fiiо
быть прелостамеяо письмеяяое зOямсвхе о стрdовомслучае по
устаяовлсвной Страховt!иtФм форме, а таffiе ВыюдоприобретателЬ
доп)кен передатъ Стрsховшиry слсдуюшлtо лоi]rмеmы (материФь' по собь]тпю, ямсющеNry прrcяамстраховою сiучая:
?,],l,есltи выmлоприобретател ь ,оридич есюе лицо, Фпиш лопам.пов, подтв.рждающях поляомочия
руюводmелi
выrc]оприобреrатепя плидохумепы, по]rтв.р*даюцис по,lяомочия прсдФавrтсля выФдоприобрqаrcля на праф rcдения
дел
В СТРаХОвоЙ юмпании (вслучsс сслц ВыmлолриобрФатеfiь действует через предстssитсля) и
у;lостоверяющих личвость предстаsителя]
Если Вь,mдолриобретrтель физичосi!е ляllо| ко!и|о локуNснlа, удостоверяlоLцеI! личвость или до19лlепты! подтвсржлдющие
ПОП tlОМОЧ ш представителя Вы IDдоприобретат€rя
яа право ведеDrядсл в страховой юмпФ]яи (вслучае есл и Выrcдоприобретатель
действует чорез представmсля) и удостоверяючrrх лпчлость представлтФя,
7.1.2,юпlrюдоювора участи в долсюм строmельствэ. а таffiе юляюдоrумеЕтоs, подтерждаюццrх
фаl|т внесеяш
Выmдопрпобретдтелсмденежl]ь,х средств по доlDвору участия в доловом строитсльстве и размер вяесеввых девежвых срсдствi
7.L3 свсдеяия о Вы rодоприобрстатеrс. с уЕзапrем рсkзизитов для псреqrслепяя страховоm возмещсния;
7, L4,дод?trlснты, подтЕр,(даю!цяе фак яасту!пепия страховою случаяl
' юпию решенпя суда об обращсни! взысм!ия на лре.i
о стат*й 14 Федерш ьноrо за@gа
2 l 4-ФЗ,
'{9
удосто в€реявую судо}i, вынссшим даявое реurениеi
. tФllиlорец,еви, дрбитражноф судаj о призllаниидолжним банryотом
и об отФьп.ии юпryрсllою производ
с Ф едеральным заюпом от 26. l 0,2 002г ,v! l 2 ? -Фз (о несостоятел ьяости (баякротствеD,
у!остоверепную арбитраruым с),дом, вынссшим
даtrное рецем€, а тамс оршяал выллсв| лз рееФра трсбоениii кредиторов о размсре, соfiае и об очсрсппоФи удовлетюре!ия
трсбовнUй, 9 подппсью арбитрФrяоФ/кокrурсЕоm улра&.яющеrо]
' юпию опредсjевия арбитраr(яоm суда о sмючеяпtл в реестр требовавий ryедпторов, удостовереявую судоц вынесши)l1 даяпое
.

&1я

юпяю рсшеяия суда (арбитражпоФ суда)

[выюпопРиобрq'дтсл
. по запросу

я)

о взыская,tи со Стра-\овmсл! в пользу участяиш!олевоm строитель.те
причинеяныс убь,тц (есJlи слор был рассмотрен в судебЕоя порядre);
друпедоп]менты и сведеllияi подтверr{лhlощие ндступлевие страховоюслУчая празмеР убь'тюв,

суммыl

Страховщиm

в

морую оленямщся

7.2.Страхователь лредосtашяет Страховtrlиlry юпиlо докумепто в, похтверждаюlлих расходы в целях уNtеllьUrеяи' убытков, !одлежащих
возмеUrсшлю Страховцrюм. ecrr и таOе расходы были пеобходямь] или бьпи прон]ведеяьlдля выполяепия
умзапий Страховоrям.
7,3,Страхов[икобязал язучrть лредсташенпыс доl{увенты и в срох trс свыше 30-тш @ешарrых дяей с rю ента лолучепш
Страховцлrcм доку!сmв. уЕIнных в п, ?,l, наФящсrо ДоФФра. офорWть я подписfiь Страховой акт с р

откаить

в вь!плате

страховою возмецспи,

7,4,При призваяпи событйя стрдховым случаем размер убь]тюв опрелсляется Страховоrиюм ка суWаде}Iсжных сред.тв, вяесеяяь]х
Выrcдо приобретатсл€trl в вчествс упiаты по доююру учасr я влолсЕоц стройтельстЕ: уменьшеяна' ва
размердсdсхных срсдств (пр'
их налlчии), получепtrых Выф]rоприобреrmспсv в счет лоlашенпя сsоих требомпий k страrователю, в том чиое в результаre
реuлизOции объепа долевою строительстваt а тамс в р.зультmе признаяпя СтраховатФ, ба,!кротоми распределеяяя суммj выручснных
от реализации имуUlсства долхним _ Стрдховзlеля,
Обций размер сjрбховоФ возмсщсяшяе может лревь]сить рsмер страховой суммы, устаноыl снной страхо вым полисом иоювором

Ел! иа Mo|,ieп подачи Страховщrjl'f доtамспов

на выпr!ту страхо.ою воNещеяи, ВыФдогlрнобрстателем не получено нпка@ срсдств
всчетпоmшевяя cвollx требований к Страхователю. Выюдоприобрстатепь по сле получеяяя таmх средств, в том чпсле в
результдте

реализацип прсдмета залоm ло доmвору участия в долсвоv строптельствс в соотвстствии с реrцениемсуда илк в резулътате прпзяа|{!tя
Страховдтеля баяк!отом, реаллзаци, ею ям_ччrестм я распределеяия выручеявых средств мФкду кредпорамл, кчпслу пmрых Фносlпся
такхе и ВыюдолриобрФател ь. обя9я фзвратить Страiоrщпку поjrучснные .rенежлые средстм, но в сумме. не более суN!!ъJ получсliноф
страховоm Фзмецепия,
7,5,Расхолы в цф,яl умеrыuенил убытюв, подлежаlцйх воNещениФ СтраховщиlФNl, если такие расходы были п.обходиNlы или бьии
про извсдены дл' вь'полнеяия указаний страховщиш, долх(ны быть возi!е!цеяы страховциlФм. даже есл и соотвфстsуlощrе !,еры

ов9лrсь безуспеUjлыW,

Тамс расходы воlмеOrаФся пропорФtовалбно отiоцснию страхофй суrм
с

возмецснrеi! друmх убь]тюв они Moryт прсвьrcmь страховую сумму.
8.

к

страхоюй стоямости незави

порядок выплдты стрлхового возмЕщЕtмя.

,ВыmдопрsобрФатель имсст праю обрfiпться х Страхов!rпку с трсбомяrем о suпlатс страIоюm возмсщення по страхоФму слуIаюi
наФупившему в тсчсние 2 х (двух)летпо хстечении прелусr,отревяоrc доювором участи, s дол свом строитсльстве сроm передачи сму
8, ]

8.2,Страховаявыплатаllроизводитсявтече!ис20,1и(дмдцати)@1ендарпъ]хд.йсоляяуlв.рхлени,страховоrcаfrа,
8.].СтрахоФе Bo clreнle выплачшеФся Выmдолриобретатслtо. за исмючевием оплаъ Pacronoв, пройзфдспяых Страхомтелем ллл

уменьшсl'ия воаtожных убытюв в соФвФствхtt с п. ?,5, настояlцею Догоюра. lФторь!е выплачпваотся Страхомтелю,
8,4,Еслt' после выллаты страховоrc возмец.ния обнаружится обстолельство, ляIjlаюцее права страхователя ва получснле страховоrc
во]мсшенхл по Стрдхово[.у полису (доювору страховдния),то Страrовдтель обязан вернуть Страховщиry полученFую сумму.
8.5,Страхошель впрове отмзаться от доююr,а страхования в]lюбос вре8я, осли к момепу отиза юаvожяость яасryпленпя страховоm
случая llc ol пда по обФmельст!ам лныv, чем Фрахоюй случJ|i,
8,6,Страхоюй полис (доmвор cтpffxo вдния) может бьrь прекращелдо пчступлсяия орош, ваюlорыйол был выдав (заlirючея), если послс
ею зступлсния всилу возможность наступлФl|иястрдховоrc.лучая oтrl la]исуцlссrвова,lиострдховоФрискапрекратилосъ
по обстоятельствам иным.чемстраховой случай (п, l ст, 9 5 8 ГК РФ). в тоц числе в резуiьтате раоторжевия доrcвора участиr в допевом
Фроrтсл ьсте по со,rашеяию сторон. по иfiичпативе Стр
Федеральньпt зюяом
2 l 4ФЗ. в спучщх
предусмотрспных доrоюром страховнпr, ил п рсшеяию с}ца по основ.ншц прсдусмотрсвIlым ФахдаасI(ям
'ф июводат.л ьством, лри
зтом досрочное исполясйе страховатепеiiобrзgтельств по псредаче жилою пом.шrсвш по доювору участия в доле во [1 стр о ительстве
пс явпrстся обстоятсл ьством лля лосрочноrc прекраценпя страховоrc полиса (доrcвора страхования) в соответствии с п lca 958 гк РФ,
Прt до сроч вом прекрацевпи СтрахоФm поiяса (доювора страхомнпя) ,о обсrопсльстмм, пным. чем страхоюй слУqаЙ, СтРахоЫЦlК

пмсст право начастъ страховой пре@л пропорц!ональяо времеяп. втечеппе ютороrý действоваjо страхOвание,
Возвпотчастиуллаченной Сfрахователе еrраховой прсмхи осу!lествляется на о
пяв,lе'lия о лосрочяом
lJреkращенли Стрпхового полисi (лоювора страхованпя)по обстояlсльствам иным! чеrJ страховоЙ случаЙ, в тсчение l0 (лесяти) рабо\их
днеЙ с моменJа лолучеяия Сlпаховщию ФrФенпя о прехращении Стпахоюю по]иса (]оювора страхомнцл) путý! пспсчислсяи'

jе!сжхь,х сроlстз

ва

расчflный счст Страхоштсiя.

ил лосрочяоl! прекрацеllия СтраховоФ оllиса(доФворастраховапиr)Страховпlикобязануведомитъобэтом
учасrаика доrево'! сrроитсльства втсченис 7-ми (семи) рабоqих дпсй со ды расторженш (доороlпоФ преФащепш)доlOвора
страховавш, Пр}i )том СЦаховщ!rк увсдош]rfl учас,lним долевопJ строительства о т5юti растор)liевип ялll досрочяом прсц цения
доmзора страхованп! тт}теý! раа\tецеtшl соотшствуюшсr0 увеJоrlrени! на сайt Страховщпм по адресу: wЕv,рюmiппmh,ш,
8,7,В слуqае расторжепия

9.

освоБождЕниЕ стрдховu(икл от стрлховоil выплАты.
ОТКЛЗ В СТРЛХОВОЙ ВЫПЛАТЕ-

9.1,страховщпк освобоrсlаеrся от сlтаховой sыплФы в случаях, прелусмоrрсппыl( l1,2 4 _2,8. настоящсю доюФр4 а таме в йgых
случаях лредусмотрснных пастояпr,ш Доt!6ором и действуюп!,i, rаюнолате!ьстsом РС),
9,2,Есl]и Страхователь (выФдоприобретатсль) отюзqлся от своею праsа требов!fiил клицу] оrв€тсткнноi,у за убыткиt вошещеяные
Стрцховциюм. лли осуцеств,lехие этоrc лрава ст.ло ясвозilощым по вхие Вьlmло!риобретатспr] Стрцовцикосвобожлается
оТВь'платы страховою воз
оотв.гствуюцеЙ части и вправе потребовбть Borвpaтa иrлишне выплаченноЙ с}sмы

9,],Если ВыФдоприобреттель после rcm.

Kall ему стrпо пзвеФно о насryпленпl страхового случая! ве увсдоrФт СтраховrцФ в сроки
обусломев!ые в Доrcворе страхования, Стрдховцпк освобохдается от страховой ,ыплавj есI!l яс будетдоюзано, что
СfраховщиксвоеврсмеявоуфаловаступлснllлстраховоюслучаrлибочтоотсутствяеуСтраховшимсведсвийобэтоNt.мопо

п СrОсобом,

скаш ьс, па ею обямявост произreсти страховую вьшljdу,
9-4.Рсшение об отмзе встрахо!ой вып]mс прkяимастс, Страховщик,rt ш сообUиетс{ Страхомтелю в пхсьмепной Форме с обосномппец
прячияотвза втсчсняе 20_ти (шадцати) млсндарных дfiсй со лпя лриня1ия рошспяя об отм]с sстраховой выплате,
9,5 Отказ СтрsховUrика произв.сти cтp.xoBylo вьtrlлату MorreT бь,ть обжiловап Страхователем всуде (арбrrражлом оуде)
l0.1, Споры я рдзноl:lасия

l0.

порядок рлзрЕшf, ция споров.
а таф мсж!у Стрrховцпюм

мему сторонамffДоююра стрdом!яя,

моryтвозmбутъ нзДофвора страхования

п

ВыФдопрпобретfrслсх.

юФры.
]а!!па

или в связrс ним,стороны будутрзрещать пообоюдяоtrry соmасйю. В ивом слуqае
своих прдвможет осуulестмяться в судебном порялке псоотвстствии с дсйствуюпо!м заюнодат.льством РФ

l0,2, иск по требованиям. вытекаюцим изДоювора сlраховаяи,. можФ быть прелъяslен
l 1.

в

т.чениедвух

лб

3лключrтшlьныЕ п0,IожЕllия,

с Фелеральпыrlt ]аюномРФ (О персопальнь]хдаццьjх, выражает
cтpaxoвrrц(a соmасис ва обработку cвotlx персоdальн
сплых о Въ !доприобретателе, содеркачlихся
в jlo li}Meпax, персдамещх Страховulиry. в це]ях проlrяжеяш товаров, рабоr. услуr ва рыпrт лутем осуцlсствлеш Страховtrлюм
прямых юятактов со Страхомтслсll с лоlючrью средств свrзп в ue,r ях обсс пече
оm доФФра страхомяur.
атаке вь]ражает стра,овшllку сопасие на прсдоста&lснхе (в ач. вь,rодопр обретателю Gям)) Iшформ,цfiи об исполнеяля страховuп]юм

1l l Страховател

ь,

заю ючая Доювор

стрчхомни,в соответствии

п/пли Страховатсл€м обязател ьств по Доrcвору страховония, в том ч исrе uяфорllаlOrю об уллате и рsмерс стр.хоюй прсмип (страхоuых
BnlocoB)] размере страхоюй суммы, наступле!ииlвероят остп настуlшс!иястраховых случасqстраховой выплате идруI}в имсIоцlуlо

отноще!ис кзамlоченЕомуДо эфру Фрахофпия инфоршцию,
лолтверждает, что иыполуче осоmасие выrодоприобрстаlФя !аобработry страховЕлсN и передачу страховциi1
персональных даяяых Выфло приобретдтеляt в тоN ч исле на обработку страховulикоьj персона]I ьлых данных Вь]юдоприобретателя.
Обр аботш Itерсонал ьвых данных осущестмrется ,ооредOтвом сбора, систематизации. паюплсвилt храпеяиi, уточвепия (обяошспия.
измене ш)j
рас!ростраяения (в том чйсле передвчи), обе:t]lичпвяия, блошромtши, уцuчто*е}пiя персояалъвых далrых.
'сполъзомл,я!
вк m буgжяых.так!
ва т€провшх
ffосятеляr. Ув3анное сопrсвс Страховflел, (ВыDrоприобретатеrr)дей{nrтельно втФеяrс
срою .cействия Доюворастрахо.аяпя и втсченве 5 (пяти) лет после оювчаяпя сро!Ф дсйспtи Доmвора страховаяяя, Укш!нное соmдсие
моr(ет бытъ отозмно Страхомтелем посредством яапрамсвяя Страховпlику соотвстствующеФ пrсьмеяяоm заяшеям(,
I],2,B соответоfвии с п,2 статьи l60 ГК РФ сторояы приtчли ксопачlснйю об пспользова!и СтрOховциtrl]м Фмф,пыюф
воспрои]ведеqпя подписи лица, улолноsочсtlною поллисышьДоювор dI,axoBaHx,, Фаrтимильпоm воспроиззед.ли, псчопl со поро|,ы
Страховщив наСчстах, PeecTpar страховых полисоs. .ылапных враммх {спол {.fiи, Доmsора cтpaxoвHr
coDI ап]ениях к ДоIýsору страхоsаllия, а Tatre на иных ло куNентах] имеlощих звiче
енения или лрекpаценяя
Доrcвор. страхомния,
] ],з, правtпа страховаfl,я тOжла!ской ответственносlи ]астройцика за неисIlФлl|епие или нсхадлежацее ясполяеяие обяrатсльств
по пср€дачс шлою помецrеяия по доmФру участия вдоrевом строп.льстве N9 2 лр[Iаmшс, к паФоrщеNу ДоrcФру. Страхователв
с Правилаwстрахованйя о
lrp Правпл страхомяия полуsи]- В случае расхож.rспия полохениi Лрав ]l
страховап]я п яастояцею Доmвора страхо ааяпя прпорптстную сйлу имеют положеппя настоялIсг0 Доювора страхован r, При
расхоrцении положсяий Пр{3lIл страхованllяи настояшеm Доrcвора 0траховаяяя Страховатсль обrз!,фся ознOко)mь
вьподоприобретатепей с положеппrми насrоящеrc дофвора отпи!лlоlцихся от праЕ[t стрлiом ия,
l l,4, Все уе;rоWlевия и извеоЕп!я налрамяlотс, Стрdов,циюу фишесвN пlцOл по airpecaм, юторые уmэsы в Договоре страrовапия
и/.]]и путом размеце,lия соотзстствующеrо уведоr0сtlия, и]вещсяяя lla сайft СтрбховшцФ по 41ресу: www,Prcminstвh,ru . а юридяческим
лица|tl по адреовм! IФторыеумlаны вДоюворс страховд!ия ши по длрссу, умзаяному ведином юсударстsеlшом реестрс lоридичесмх
лиц. В случас измсяения адресов и/ши реблзитов сlоро U, стороны обязаяь! забrlаtовреilеяно пзвеститьдругдруг. об rToM, Еслисторо!а
ве была !sещ.яаоб ишеяени адреса l/[пл реюпtr|товпруюй стороны ибпаф!рсвсняо, в рсзупьтате чсm сров у3едоЕlсв'я
вы8ушенно псрсно.яlся, lo вс. укrомlениi н lпвсшен i, нэппашенн ые по лрсжнеiry адрссу, бу]уr счIпдтьс' пол у чсl]ньпfll с ]а rой
б посryплевия по цJе*неьry алресу,
] ] ,5, Любь]е увеломлеяпя й,звеценfiя Страхователем (Выrcдоприобрстателем)
епиемиiи преi?ацеяпем
в с
сьNlенной форDlе.
дофворяых правоотвошсний, сч итаются н lраменными в адрес Сrраховцйм.,го
] 1,6, IIаФояший ДоФюр cocTaeleн, подп!сав в двух эmмплярах, пмеюоrшх одинакlвуlо силу.
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