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Генеральный договор с.грахования

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
",".,i3-iii'-'
помещения по договорч участия в долевом строительстве
лъ 35_17330/2017

п

Москва

<07> апреля 20 1 7

г

обществО с ограниченНой ответственностьЮ (ПРоМинСтрАх> (далее
СтРаховщик), в лице Генерального директора Гладкина
Сергея Сергеевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТво
с огрдничЕнноЙ

отвЕтствЕнностьЮ "локомоТИВ'' (далее Страхователь), в лице Пиректора Ракшина Евгения Александровича
действующеГо на оQнованИи Устава, с друюЙ стороны, именуемые в дальнейшеМ кСторона> и/или <Стороны)>, заюIючили настоящий
ГеНеРаЛЬНЫй ДогоВор страхования граждансtюй ответственности застройщика за неисполнение или ненадлсжащее исполнение
обязательстВ по передаче жилоI0 помещениЯ по доюворУ участиЯ в долевоМ строительстВе (далее
ДОювор/ .Щоювор страхования)
о нижеследующем:

-

1.
1

.1

прЕдмЕт договорл.

,настоящий !оговор реryлирует отношения Сторон по страхованию гражданской ответственности Страхователя за неисполнение или

ненадлежащее

исполнение

обязательств по передаче;килою

помещениJI по доювору

участиll в долевом с-гроительстве.

1.2.Настоящий !оювор заключен на основании:
1 .2.1 ,<ПРаВИЛ СТРахоВания гражданской ответственности застройщика за веисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств
по передаче жилою помещения по доIOвору участия в долевом строительстве лъ 2>, утвержденных Приказом Генеральною диреюора
ООО (ПРОМИНСТРАХ> Ng 2З от 29.0З.2011 п (далее
<Правила страхования))), (ТIриложение Nэ 1),
1.3.По настоящему ,Щоювору производится страхование- гражданской ответственности за неисполненис или ненадлежащее исполнеIлио
обязательств по передаче жилою помещения в отношении каждог0 из объекrов, принятых на страхование в соответствии
с соответствуюцим Страховым полисом на конкретный объекг, в порядке, предусмотренном настоящим
!оювором,
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

.объектоМ страхованиJI являются имущественные интересы Страхователя (Застройщика), связанные с
риском наступления ею
ответственности перед участником Долевою строительства (вьгодоприобретателем) в связи с неисполнением Irпи ненадлежащим
2.1

исполЕением

им обязательств по передаче жилою помещенLIJI по доювору

участия в долевом строительстве,

2.2,Страховым риском, на случай наступления, которою проводится cTpaxoBaHrIe, является предполагаемое событие неисполнения или
ненадлежащею исполненlut Страхователем обязательств по передаче жилою поllrещения по доювору
участия в долевом строительстве,
закJ]юЧенно},1у в соответсТвии с ФедераЛьным законоМ от 30.12,2004г Nc 214-ФЗ <Об
участии в долевом строительстве N{ногOквартирных
домов И иных объекгОв недвижимоСти и о внесенИи изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (далее
Федеральный закон }{Ъ 214_ФЗ).
2.3.СтраховЫм случаем пО настоящемУ ЩоюворУ страхованиll ЯвляетсЯ неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
(застройщиrюм) обязательств по передаче жилою помещен}ш по доювору участия в долевом строительстве, подтверщденные одним
из следующих документов:
-вступившиМ в законкуЮ силу решением сула об обращениИ взысканlIЯ на предмет залога в соответствии со cTaTbeit l4 Федеральною

закона Ns 214-ФЗ;
-решениеМ арбитражною суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии KoHKypcHOIU производства в соответствии
с Федеральным законоМ от 26 оюября 2002 юда N9 1 27-ФЗ <<о несостоятельности (банкротстве)), а таюке выпиской из
требований

реестра
кредиторов о размере, составе и об очередности удовпетворения требований.
2,4.СтраховЩик освобождается оТ выплатЫ страховог0 возмещения, коца страхоВой случаЙ наступил вследствие (п.1 ст,964 ГК РФ):
-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивною зарахения;
-военных действий, а таюке маневров или иных военных мероприятий;
-граждансtюй войны, народных волнений всякою рода или забастовок.
2.5.Страховым случаем не яв,Iяется наступление ответственности Страхователя в
результате:

_причинения моральною вреда;
-причинения убытков в виде упущенной выrоды;
-косвенных убытков любою хараюера, вIt.llючаJI штрафы, пени, неустойки.
2.6.СтраховЩик освобождается оТ выплатЫ страховоЮ возмещения, если страховОй случаЙ наступил вследствие
умысла Страхователя (п.l
ст.963 ГК РФ).

2.7.СтраховЩик освобождается оТ возмещениJI убытков, возникшиХ вследствие тою, что Страхователь (Выюдоприобретатель)
умышленно
не приirял разумных и достуш{ых ему мер с целью уменьшения возможI{ых
убытков (п.3 ст. 962 гк рФ).
2.8. В соответствии с настояпдlм.щоговором Страховпцrк отказывает в страховой выплате, если событие насryпило в
результате тою, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по
договору произошли
вследствие:
-не3аIФнЕых действий или бездействий органов юсударственной власти и местною самоуправ,пения, признанных судом
несоответствуюIцими законодательству Российской Федерации;
-террористиЧеских актоВ (в соответствИи со ст,205 ук рФ) или диверсиЙ (в соответствии со ст.28 1 УК РФ);
-соверпIениЯ работникамИ СтрахователЯ умышленноЮ преступлениЯ, находящеюСя в прямой причинно-следственноЙ связи со страховыIуI
случаем, а таюке вследствие иных событий, определеннО предусIuотреНных доювором страхованиJI;
-lцекращения (приостановления) работ по созданию объекта долевою строительства по
распоряiкению юсударственных органов,
-обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заI0IIючения доювора
участия в долевом строительстве и непосредственно
повлияли на исполнение Страхователем своих обязательств по передаче жилою помещения по доmвору
участнику долевою
строительства, а таюке которые Страхователь был не в состоянии предвидеть и предотвратить;
-признаниЯ судом илИ арбитражныМ судом доrcвоРа
участшI в долевоМ строительстве и (или) логовора усryпки права требования
по доювору участия в долевом строительстве недействительным или незакJIюченным;
-необосноваНных илИ завышенных расходов Страхователя, нецелевою исгlOJIьзования средств при создании объекга
долевою

строительства;
-вследствие привлечения ДенежныХ средстВ по договорУ долевоЮ участия лицОм, Ite имеющим на это права или привлекающим
деножные

]едства в нарушение требований, установленныхч,1 и2 ст,3 Федера.Iьною закона от 30.12.2004г Ns 214-ФЗ <Об
участии в долевом
jтроительстве мноюквартирных
доil,lов и иных объеюов НеДВИЖИIчIОСти и о внесении изменений в некоторые заt{онодательные акты
Российской Федерации> на любопл этапе после закJIючения доювора страхования;
-вследствие признаншl недействитеЛьным, либО отменЫ деЙствиЯ
разрешениЯ на строительство, проектной дек.llарации и (или) права
собственносТи или арендЫ (субаренды) на земельныЙ участок на лЮбом этапе после закJIюЧения
доювора страхованиJI и любым органом,
имеющим на это право.
3.

зАстрАховАнныЕ оБъЕкты.

ЗастрахованЕым явJ-Iяется риск наступления ответственности Страхователя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
им обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве, принятому Страховщиком на страхование
в рамках настоящею .Щоювора.
3.2. Подтверждением принятия на страхование ответственности по доювору
участия в долевом строительстве является вьтдача
страховщиком страховог0 полиса с укiванием Выюдоприобретателя
участника долевою строительства.
3.3. По настоящему .щоювору Страховцик принимает на отрахование -ответственность по доюворам
учас'ия в долевом строительстве,
закlIюченIlым Страхователем в отношении следующего объекrа:
, Наименование объекга: Многоквартирные
дома со встроенныDtи, встроенными-пристроенныlлtи, объекталtи, с реконструкцией
сооружения комплекс стадиона по адресУ горол Барнаул проспект Строителей,18.I этап строительства 16 этажный жилой
корпус J\Ъ9 со встроенными объектами. Трансформато
. Строительный адрес: город Барнаул проспект Строителей,18
3 .4. основанием для выдачи страховою полиса по отдельному
доювору участия в долевом строительстве является заявление
З.1

.

Страхователя,

со ставгIенное по форме Страховщика,

4.

срок дЕЙствия договорА. стрАховАя IIрЕми'I.

4.1. Срок действtrя,Щоювора с <07> апреля 2017 п по 31.12.2018 п
4.2. СтраховОй полиС (ЛОювоР страхования), выданныЙ в рамкаХ исполнениJI настоящею
.Щоювора, вступает в силу с 00 часов дня,
следующею за днем поступления страховой премии на расчетньтй счет Страховщика в
установленном !оювором страхования порядке
и срок,
4.3. Страховой полис (лоювор страхования), выданный в рамках исполненлiя настоящею
.щоювора, действует до предусмотренною таким
страховым полисом (доювором страхования) срока передачи Страхователем (застройщиком) жилою помещения
участнику долевою

строительства @ыюдоприобретателю),
4.4. В случае, если страховая премиJI уплачена в порядке и срок,
установленные Щоювором страхования, а договор участия в долевом
строительстве не прошел юсударствен}rую регистрацию, Страховой полис (доювор страхованиJl) подлежит
расторжению с даты
поступлениЯ

СтраховщикУ

от Страхователя

уведоN{lIеНиlI о расторжении

Страховою

полиса (доювора страхования) с приложением всех

необходимых документов, подтверждающих факг отсутствиrI
регистрации доювора участIб{ в долевом строительстве.
при этом Страховщик Имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которою
действовало страхование.
4.5. В случае неуплатЫ Страхователем в установленный .ЩоговоРом страхования срок и
размере страховой премии Страховой полис
счtlтается не вступивIIIим в силу, при этом несвоевременно получеI{ная или
уплаченная в неполном размере страховая премия вOзtsращается
Страхователю,
СторонЫ не вправе требоватЬ возвращения тою, что было исполнено ими по обязательству
до момента прекращения Щоювора
страхования.
4,6, Выюдоприобретатель coxpamieT IIраво на получение страховог0 возмещениrl по страховому случаю,
наступившему в точение двух лет
ло истечении предусмотренною догOвором участиJI в долевом строительстве срока передачи ему жилою помещениlI.
4.7. Страховой тариф устанавJIивается в размере |.2Yо Оr СТРаховой суммы,
4,8, Страховая сумма
оПределеннаЯ Страховым пОлисом (доювОром страхования) денежная сумма, в пределах rоторой Страховщик

-

обязуется произвести страховую выплату и исходя из которой определяется
размер страховой премии.
страховая сумма по отделыrому доювору участия в долевом строительстве
устанавпивается в размере цсны этою доювора участия
в долевоМ строительстВе

и не можеТ быть менее суммы, рассчитанной исходя из общей площади жиJlою помещония, подлежащею
передаче участнику долевою строительства (выюдоприобретателю), и показателя средней
рыночной стоимости одною квалратною
метра общеЙ площадИ жилья В субъекrаХ РоссийскоЙ Федерации, которыЙ определеН
федеральным органом исполнительской власти,
осуществJIяющим функции по выработке и (или)
реализации юсударственной политики и нормативно-Ilравовому реryлированию в сфере
строительства, и IIодлежит применению для расчета
Размеров социальных выtrлат для всех катеюрий граждан, которым указанные
социальные выплаты предоставJIяются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств
федеральною бюджета, на дату
закJIюченIб{ СтраховоЮ полиса (лоmвора страхованrrя),
4,9, оплата страховой премии производится Страхователем на
расчетный счет Страховщика по каждому Страховому полису в течение
5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета, но не позднее дня обращения (предоставления
документов) в органы, уполномоченные
на осуществление юсударственной
соответствующег0

реrистрации
доювора участия в долевом строительстве в отношении, которою
выдан Страховой полис,
4,1 0, ЕжемесЯчно, дО 10 числа каждоЮ месяца СтрахователЬ предоставляет
СтраховщиКу Реестр заключенных Страховых полисов
за отчетныЙ периоД (календарныЙ месяц) на основаниИ котороЮ СтраховщиК и
СтраховатеЛь цроизводят сверkу выданных Страховьтх
полисов и оплату страховой премии.
5.

IPABA и оБязАнности сторон.

5,1.Страховщик обязан:
5.1.1.выдавать Страховые полисы в порядке и Еа
условиях, предусмотренных разделом 3 настоящею .Щоювора;
5,1,2,прИ наступлениИ страховоЮ случаЯ произвестИ страховуЮ выплатУ или отказать
в ней в течение оюворенною в Правилах

страхования
5,1 ,3,не

срока после получения всех необходимых

дощументов, указанных в настоящеilI {оюворе

страхования;

разглашать сведения о Страхователе и ею имущественном положении, если это не вступит в llротиворечие с законодательныN,tи

акгапм РФ;
5.1.4.после получениrI письмеЕною заявленIбI о наступлении события, имеющеr0 признаки
страховою случая, Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по
уреryлированию убытков;
-выяснитЬ обстоятельства Еаступившею события;
-после получеЕия всех необходимых документов по данномУ событию, произвести
анализ на предмеТ лризнания наступившеr11 события

r

.'раховым случаем и при признании события страховым в срок не свыше ЗO-ти (тридцати) календарных дней с момента получения
с решение]и о выплате или отказать в выплате
страховог0 возмещения;
-выплатить страховое возмещение в течение 20-ти (лвадцати) календарных дней со дня утверждения страховою акта.
5.1.5.при наличии решения арбитражною суда о tIризнании Страхователя (Застройщика) банкротом и об открытии конкурсною
производства в соответствии с Федеральным законом от 26 окrября 2002 юда N9 1 27-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве))! по сле
выплаты страховог0 возмещениrI участнику долевою строительства направить конкурсному управляющему информацию о размере
произведенного участнику долевог0 строительства страховою возмещения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выплаты;
5.1 .6.соблюдать условия Правил страхования и ,Щоювора страхования.
5.2.Страхователь обязан:
5.2,1,своевременно уплачивать страховую премию в размере, в сроки и в порядке, определенные ffоговором страхования (Страховым
полисом);
5.2.2.при заключении настоящего ,Щоювора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих

Jтраховщиком всех необходиl!шх документов оформить и подписать страховой аю

I

значение для оценки страховою

страхования;

риска, обо всех закJIюченных иlIи закпючаемых

доюворах

страхования в отношении данною объекта

5 .2.3 .в течение действия Доювора cтpaxoBaнIm незамедлительцо (в течение 2 (двух) рабочих дней) сообщать Страховlrцлку о ставших
известными Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщиьу при заIФючении настоящею ,Щоювора,
если эти изменения моryт существенно повлиять на изменение или увеличение страховог0 риска. Существенными признаются во всяком
случае обстоятельства, определенно оюворенные Страховщиком в настоящелt,Щоюворе страхования (п, 6.1. настоящею .Щоговора
страхования) и в заявлении на страхование;
5.2,4. информировать Страховщика по ею требованию о ходе выполнения работ по строительству объеюа долевою строительства;
5.2,5.при наступлении события, содержащею признаки страховою случая:
а)приrrять разумные и доступные в слох(ившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
б)телеграфом,

связью

факсимильной

или

по

телефону

о произошедшем

сообщить

событии

Страховщику

немедленно!

но

не

позднее

одною

рабочего дня, считая с тою дня, коца оЕ узнал или должен был узнать о фаюе неисполнен}ш или ненадлежащею исполнения доювора
участия в долевом строительстве.
в)В течение 10 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о факге неисполнониJI или ненадлежащею
исполнения доювора участия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае
по установJIенной

Страховщиком

форме.

г)Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) известить Страховщика обо всех требованиях, предъявленных ему в связи

с неисполнением или ненадлежащим исполнениеI{ обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевоNl
строительстве по од}lому объекту долевою строительства.
д)по запросу Страховщика предоставить ему другие доhтменты и сведения, подтверждающие настушIение страховою случая и размер
убытrtов;
5.2.6.уплатить страховую премию (страховые взносы) в ра:}мере, в сроки и в порядке, определенные.Щоювором страхования;

5.2.7.пре,lоставить СтраховщиIý/ юпии документов, подтверждающих юсударственIтую регистрацию доювора участия в долевом
строительстве, а также о замене Выюдоприобретателя, указанною в Страховом полисе (доюворе страхования), другим лицом, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты юсударственной регистрации соответствующих доюворов;
5.2,8.довести до сведения участников долевоIо строительства условия страхования, а именно Правила страхования и положения
настоящею ,Щоювора страхования, а также сведения о страховой организации, которая осуществляет страхование гражданской
ответственности застройщика за }rарушение доювора участиll в доJIевом строительстве;
5.2,9.обеспечить попучепие и наличие сошасшI Выюдоприобретателя на обработrgz Страховщиtом (вк,Iючая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных Выгодоприобретателя;
5.2.1 0.ежемесячно и/или ежеквартально, в зависимости от сроков составления, предоста&цять по запросу Страховпlика финансовые
доlryменты, а таюке отчетные документы по строительству или вьlписки из документов, указанные в п.5.3.5. настоящего !оювора
страхования;
5.2.1 1.предоставпять Страховщику ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
отчетность) в соответствии с формами, указанными в постановлении
денежных средств участников долевою строительства (лалее
Правительства Российской Фелерации от 27 оюября 2005 г Ns 645.
Отчетность должна иметь отметки о приIuIтии уполномоченным органом исполнительной власти (далее
орган),
- уполномочепный
на которыЙ в соответствии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации возложен контроль и надзор в области долевого
стр оительства о бъектов Еедвижимости.
Отчетность представпяется СтраховщиIry в письменной форме, в форме электронною документа или элеюронною сообщения не позднее
20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоченный орган.

-

Страницы форм отчетности, представJ]яемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются. .Щокументы, входяцие в состав отчетности,
поДписыВаются руководителем Страхователя или лицом, исполняющи}l ею обязанности, а таюке лицом, ответственным за составление
отчетно сти, и скрепляются печатью Стр ахователя.
Отчетность, представляемая в форме электронною документа или электронrlою сообщения, представляется в формате, установленноN{

федеральным оргаЕом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российсrой Федерации
возложено юсударственное реryлирование в области долевою строительства объектов недвижимости;
5.2.12.прелоставJIять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам беспрепятственный догryск на объекг строительства для
проведения проверки хода строительства и ознако]\{ления с документацией, ведущейся на объскте, и не препятствовать осуществлению ими
проверочных мероприятий, Щоступ сотрудников Страховщика на Объект строительства осуществlIяется в течение 5-ти рабочих дней
после получения Страхователем письменною извещения Страховщика о необходимости проведения проверки хода строительства,
Конкретная дата и время проверки согласовываются между Страхователем и Страховпцком дополнительно,
5.3.Страховщик имеет право
5.3.1 .потребовать признания настоящею Щоювора недействительным, если после ею закlIючения будет установлено! что Страхователь
:

сообщил Страховщику заведомо ложные сведениll об объеюе страхованиJI;
5,3.2.при уведомlIении об обстоятельствах, влекущих увеличение страховою риска, потребовать изменения условий !,оювора страхованиJI
или уплаты дополнительЕой страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий

доювора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения,Щоювора;

,3.требовать от Выюдоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, вк,цючая обязаннОСтИ, лежаЩие
на Страхователе, но не выполненные ИI,1, ПРИ предъявлениИ Выгодоприобретателем требованиЯ о выплате страховоЮ ВОЗIчrеЩеНИЯ
по cTpaxoBo1{y полису, при этоМ риск последсТвий невыполНения илИ несвоевремеНною выполнения обязанностей, которые лолжны были
быть выполнены ранее, несет Выюдоrtриобретатель;
5.3 .4,в теченИе срока действиЯ .Щоювора страхованшI проверятЬ сообщенную Страхователем информацию и выполнение Страхователепl
требований !оювора страхованиJI, в том числе:
-проверять на всех этаtIах строительства выполнение Страхователем графика производства работ и календарною плана строительства
на объекте строительства, в том числе с прив"Iечением сторонних специалистов,
-производить путем посещеНI]Ul, В ТОм числе с привлечением сторонних специалистов, проверку объекга строительства;
-проверять сообщаемую Страхователем инфорпrацию и выполнение Страхователем требований доюворов долевою строитеJIьства, а также
требовать от Страхователя объяснения причин отставания от графика производства работ и принимаемых N{epax, с предоставлением
.3

доhументов и материалов;
5.3.5.в течение срока действия Щоювора страхования запрашивать и получать у Страхователя финансовые доI.тменты, а Taloke отчетные

подтверждающих

документы по строительству или выписки из документов:
-годовуЮ бухгалтерсrсУю (финансовая) отчетностЬ с подтверждением о принятии органом ИФНС и промежтточную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
-ежеквартальную

отчетность

застройщика об осуществлении

деятельности,

связанной с пришечением

денежтlых средств участников

2005п Ns б45,
долевою строительства по формам, указанным в постанов,тIении Правительства Российской Федераuии от 27 окгября
составленную на последнюю отчетную дату;
-информаuию о результатах строительства по документам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительс,гве
по формапt КС-2 кдкГ о приемке выполненныХ работ), КС- 3 <СпраВка о стои]\,Iости выполненных работ и затрат)), КС-6 <общий жтрнал
работ), КС-6а кЖурнал учета выполненных работ>;
-о наличии замечаний контролирующих органов и служб (в разлеле общего журнала работ и пý/рнале авторскою надзора или в иных
локументах);

-фотоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериалов IФ времени съемки и местности;
-справRу о степени строительной ютовности, график производства работ и календарною плана строительства с письменными пояснениями
о причинах отставания от rрафика финансированлrя объекта строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих
докуN{ентов об их реализачии (при наличии);
-anpu"ny об известных Страхователю фаюах наличия/отсутствия подачи исковою заявления о признаIIии Страховагеля банкротом, а также
о наличии/отсутствии иных исков, предъявленных к Страхователю, на дату состаецения справки, в частности: иска о расторжении
в
строительстве по Объеюу долевого строительства; иска об обращении взыскания на предмет залога

доювора участия

дOJrевом

соответствии с п.1 ст. 1 з Федеральным закоЕоМ от 3 0.12.2004 Ns 2 14-ФЗ <Об участии в долевоМ строительстве мноюквартирных домов
и иных объекrов недви)кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>; исков, предъявпенных
подрядчиками/поставщимлшл Страхователя в случае, если совокупный размер этих исков составпяет более 30% от стоимости объекта

ts

строительстВа;

исков, предъявленнЫх

банком

О

взысканиИ задолженносТи

по кредитным договорам в случае, если совоhупный

размер этих

исков составЛяет более 30% оТ стоимостИ объекга строительства; исков, предъявленньтх Страхователю в связи с неуплатой арендной
платы, неуплатой налоюв, сборов или обязательных платежей в случае, если совокупный размер этI{х ,lctr(oB составJтlяет более 30%
от стоимости Объеюа строительства.
-дополнительно по письменному запросу Страховщика иные документы и сведения,
5.4.Страхователь вправе:
5.4.1.ознакомИться с ПравиЛами страховаНия до заIсчючения настоящею Доювора страхованиrl;
5.4.2.лосрочно расторгIrутЬ ,Щоговор страхования в соответствии с настояLlцм .Щоговором, Правилами и действующиN{ 3аконодательством

Российской Фелерачии.
5.5.Стороны !оювора страхования обязаны не разглашать условия .Щоювора, условия доювора участиrI в долевом строительстве и данные
об имущественном состоянии сторон,
5.6.к Страховщику переходит право требования к Страхователю (застройщику) в размере выплаченною страховою возмещенliя.
6.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА,

6.1.в период действия доювора страхования Страховате"чь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
знаttительныХ изменениJtХ в обстоятельСтвах, сообщеНных СтраховЩиьт гIрИ заILIIючении Договора, если эти и3мененшI моryт существенно
повлиять на увеличение cTpaxoBoIg риска неисполнениJI или ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилою помещениJl
по доюворУ участиЯ в долевом стРоительстве и на увеличеНие вероятносТи наступле}IиJI страховою случая.
Значительными, во всяком случае, признаются:
-изменения, в обстоятельСтвах, указаннЫх в п.5,2.3. настоящеп) .Щоювора страхования, заявлении на страхование;
-приостановjIение строительства Объекга долевою строительства на срок более 3-х месяцев;
-повреждение объекта долевою строительства в результате пожара, стихийною бедствия, самообрушения и иных причин;

-из]\{енение условий доювора участиЯ в долевоNt строительстВе, закJIюченною между Страхователем и участникоN,I долевою строительства,
являющеюся приложением к Заяв,цению на страхование, в отношении увеличения цены доювора участия в долевом строительстве
и увеличениlI срока действия доювора участиll в долевом строительстве, в отношении которою заюIIючен Страховой полис (доювор

страхованиJI);
-снижениrI нормативоВ оцецки финансовой устойчивости деятельности Страхователя ниже нормативов, установленных Правительством

Российской Федерации;
под событиями, насryпление которых может существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страховою случая,
понимаются:
-отказ исполнительною органа муниципальной в,пасти в продлении разрешения на строительство объекга строительства;
-приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
-началО процедурЫ JIиквидациИ или банкротсТва в отношенИи Страхователя, наложение ареста на имущество Страхователя;
-принятие к производству иска участника долевою строительства об обращении взыскания на предмет 3алога.
6.2.СтраховЩик, уведомлеНrtый об обстоятельстВах, влеkryщиХ увеличение страховог0 риска, указанных в п. б.1, .Щоювора страхова}IIш,

вправе потребовать изменеНия условий ДОювора страхОваниJ{ илИ уплатЫ дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
соглашения).
риска (изменения оформляЮтся путем заКJIючеЕи;I в письменноЙ форме дополнительЕою
При неисполНении СтрахоВателем обязаНности пО сообщениЮ СтраховщикУ информациИ об увеличенИи степени страховою риска (п. 6.1

.оювора страхования)

Страховщик

вправе потребовать расторжения

Щоювора страхования и воз}lещения убытков, причиненных

расторжением,
Если СтрахоВатель возражает протиВ из}lенениЯ условиЙ Щоювора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик BttpaBe
потребовать расторжения Щоювора в поряJке предус]!{отренным законодательством Российсrtой Федерации.
6,3.СтраховЩик не вправе требоватЬ расторжениЯ 2]оювора cTpaxoBaHIUI, если обстоятельства, влеkущие
увеличение cTpaxoBolp риска, уже
отпаjIи.

7.

опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

7.1, Щля приНятия СтрахоВщиr<ом решения о прItзнания события страховым случаем и определения
размера убытков Страховщику лOJIжнg
быть предоставлено письменное заявление о страховом случае по установле}rной Страховщиком
форме, а также Выmдоприобретатель
должен передать Страховщиь1, следующие докуI,Iенты (материалы) по событиtо, иN{еющему признаки страховою случая:
7.1 .1 .если Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих полномоч ия
руководителя
выюдоприобретателя или документы, подтверждающие полномочия представителя Выюдоприобре.гrrтеля на право ведения
дел
в страховой компании (в случае если Выrодоприобретатель действует через представителя) и
удостоверяющих личность представителя;
Если

ВыюдоПриобретателЬ

лицо:

физическое

копиЮ

документа!

личностЬ

удостоверяюЩею

или

документы,

подтверждающие

полномочlШ представитеЛя ВыrcдоприОбретателЯ на правО веденшI дел в страховой компании (в случае если Выюдоприобретатель
действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя,
7,1.2.r<опию доювора участия в долевом строительстве, а таюке копию документов, подтверждаюш{их
факг внесения
выюдоприобретателем денежных средств по доювору участия В долевом строительстве и
размер tsнсOенных денежных средств;
7.1 .3.сведения о Выюдоприобретателе, с указанием
реквизитов для перечисления страховою возмещения;
7. 1 .4.докумеНты, подтверЖдающие факг наступления страховою слу чая
, копию
решениЯ суда об обращении взыскан}ш на предмет залоIа В соответствии со статьей 14 Федеральног0 закона N9 214-ФЗ,
удостоверенную судом, вынесшим данное рошение;
:

, копию
решениJI арбитражною суда, о признании должЕиМ банкротом и об открытии конкурсною llроизводства в соответствии
с Федеральным законом от 26.1 0.2002г N9 1 27-ФЗ <о несостоятельности (банкротстве)),
удостоверенную арбитражным судом, вынесшим
данное решение, а таюке оригинал выписки из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности
удовлетворения

требований, за подписью арбитражного/конrryрсною управляющею;
, копиIо определеFIиJI арбитражною

суда о вмючении

в реестр требований

кредиторов, удостоверенную

судом, вынесшим данное

определение;
, копию
решения суда (арбитражною сула) о взыскании со Страхователя в пользу участника долевоlu с1роительства
@ыюдоприобретателя) суммы, в lФторуЮ оцениваютсЯ причиненные убыткИ (если спор был раосмотрен в судебном порядке);
, по запросУ Страховщика
документЫ и сведениrI, подтверждаЮщие наступление страховою случая и размер убытков.
- другие
7.2,Страхователь rrредоставляет
Страховщику IФпию документов, подтвер)rцающих расходы в целях уменьшениJI убытков, подлежап{их
возмещениЮ СтраховщиrtОм! еслИ такие расходЫ были необхоДимы илИ были произведены для выполнения
указаний Страховщика.
7.3.СтраховЩик обязаН изучитЬ представленНые документЫ и в сроК не свыше 30-ти календарных дней с момента .ronyubr""
страховщиком документов, указанных в п. 7.1 . настоящею .щоювора, оформить и подписать Страховой акт с
решением о выплате или
отказать в выплате страховою возмещения,
1 .4.При призНании событиЯ страховыМ случаем
размер убытков определяется СтраховщикоI\, как сумма денежных средств, внесенных
Выгодоприобретателем

в качестве

уплаты

по доювору

участия

в долево]!{

строительстве,

уменьшенная

на размер

денежных

средств

(при

их наличии), полученныХ ВьтюдоприобретателеМ в счет погашения своиХ требований к CTpaxoBaTe;I}o, в том числе в
результате
реализации объекга долевою строительства, а таюке в ре3ультате призЕаниJI Страхователя банrqотом и распределения сумм, вырученliых
от реализации имущества должника
Страхователя,
обпщЙ размеР страховоЮ возмещенIбI не можеТ превыситЬ pa{tмep страховоЙ суммы,
установленной Страховым полисом (договором
страхования).
Ели на момеНт подачИ СтраховщикУ доьryментоВ на выплатУ страховоЮ возмещениЯ Выюдоприобретателем не получено никаких средств
в счет погашения своих требований к Страхователю, Вьпюдоприобретатель после получения таких 0р9дств,
в том числе в результате
реализации предм9та залога по доювору участия в долевом строительстве в соответствии с решением суда или в результате Ilризнания
страхователя банкротом, реализации ею имущества и распределения вырученных средств между крелиторами, к числу которых относится
также И Выюдоприобретатель, обязан возвратить СтраховщиI\ry Получепные денежные средства, но в сумме, не более суммы IlоJrученною
страховог0 возмещениrI.
7.5.Расходы в целях уменьшениJI убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком,
даже если соответствующие меры
оказались безуспешныллt.
такие расходьт возмещаются пропорционапьно отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо
от тою, что вместе
с возмещениемдругих убытков они моryт превь]сить страховую сумму.

-

8.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩВНИЯ.

8,1.выюдоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате страховою возмещения
по страхово]\{у случаю,
наступившеМу в течение 2_х (двух) леТ по истечениИ предусмотреrпIою доювоРом
участиJI в долевом строительстве срока передачи ему

,килою помещениJl,

8,2.СтраховаЯ выплата производится в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня
утвержденлUI страховоI0 аюа.
8.3.Страховое возмещение выплачиваетСя ВыюдоприОбретателю, за искцIоченИем оплаты
расходов, произведенных Страхователем д-пя
уменьшения возможных убытков в соответствии с п. 7.5. настоящею Щоювора, которые выплачиваются Страхователю.
8.4.Если после выплаты страховою возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее лрава Страхователя ria получение страховою
возмещениЯ по СтраховоМу полисУ (договорУ страхования), то Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную cyylry.
8.5.СтраховаТель вцраве отказатьсЯ от доювора страхованиЯ в любое вреI,ш, если к моменту отказа возможность наступления страховою
случая Ее отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
8.6.СтраховоЙ полис (догtlвОр страхованиЯ) можеТ быть прекраЩен до настуl]JIения срока, на который оп был выдан (залотючен), если после
ею вступленИJI в сиJIу возмо}(ность настуI1IIения страховою случая отпала, и существование страховою
риска прек?атилось
по обстоятелЬствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 гК РФ), в тоМ числе В
результате расторжениJl доювора участиlI в долевом
строительстВе по соглашеНию сторон, по инициатиВе СтраховатеЛя в соответстВии с Федеральным законом Ng 2 14-ФЗ, в случаях
предусмотреНных ,ЩоговорОм страхованиЯ, или решениЮ суда пО основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При

Iом досрочное исполнение cTpaxoBaTe,rerr обязательств
по передаче жилого помещения по доювору
участия в долево'{ строительстве
досрочною преh,ращения Страховою полиса (логовора страхования) в соответствии
с п, l ст. 958 гк рФ,
При досрочНом прекращеНии СтраховоЮ по,lиса (логовора
страхования) по обстоятелЬar"ur, nr",*, чеп.л страховой случай,
Страховщик
имеет право на часть страховой преNши пропорционально
времени, в течение IФторою действовало страхование.
Возврат части уплачеi{ной Страховатa-оaпr arрч*о"ой прелми
осуществляется на основании ею письменЕою заявленIUI
о досрочном
преI\ращениИ СтраховоЮ полиса (лоювора страхования)
по обстоятелЬствам иным, чем страховоЙ случай, в течение
1 0 (десяти)
рабочих
дней с момента получения Страховщиtо]\I заявления о прекращении Страховою
полиса (лоювора страхованlrя) гý/тем перечисления
ценежных средств на расчетный счет Страхователя.
8,7,в случае расторжения или досрочног0 прекращения Страховою
полиса (доrовора страхования) Страховщик обязан
уведомить об этом
участника долевою строительства в течение 7-ми (семи) рабочих дней со
дня расторжения (досрочною прекращения) Щоювора
страхования, При этоМ Страховrrц,rк
УведоI,шIяет участника долевоЮ строительства о таком
расторжении или досрочном прекращении
!оювора страхованиЯ путем размещения соответствующеЮ
уведомления на сайте Страховщика по адресу: www.prominstrah.ru.
не является обстоятельстВОIlr ДЛя

9. ОС В

ОБОЖДЕНИЕ С ТРЛХОВ ЩИКА ОТ С ТРАХОВ ОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ.

9,1,Страховщик освобождается от страховой выплаты в слуqаях,
предусмотренньтх п.2.4.-2.8. настоящею
Щоговора, а таюке в иных
случаях предусмотренЕых настоящим.Щоювором и
действующим законодательством РФ.
9,2.Если Страхователь (выюдоприобрaruraп"J отказался от
своею права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные
СтраховщикОм, или осуществJlение
от выплатЫ страховоЮ

этою права стало невозможным по вине Выюдоприобретателя,
Страховцик освобождается
возмещениЯ пол}IостьЮ или в соотвеТствующеЙ части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы

возмещения.
9,З,ЕслИ Выюдоприобретатель, после тою, как емУ стало
известНо о наступлеНии страховоЮ случая, не
уведомит Страховщика в сроки
и способом' обусловленнЫе в !оюворе страхованшI, Страховщик
ОсвобождаетсЯ от страховоЙ выплаты, если не будет
доказано, что
страховщик своевременно узнал о наступлении страховою случая
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этопt не могло
сказаться на ею обязанности произвести страховую выплату.
9,4,решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщитлом
и сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием
ПРИЧИН ОТКаЗа В ТеЧеНИе 20-ТИ (ЛВаЛUаТИ) Календарных
дней со дня принятия решения об отказе в cTpaxoBoli выплате.
9,5,отказ Страховщика произвести страховую выплату может
быть обжалован Страхователем в суде (арбитражном суле),

l0.

порядок рАзрЕшЕния споров.

0,1, СпорЫ и разногласи'I междУ сторонапrИ
!оювора страхования, а также меrцду Страховщиком и Выюдоприобретателем, которые
моryт возниКнуть из !огоВора страховаНиJI или В связи С ним, сторонЫ
бУдут разрешать по обоюдному сошасию. В ином случае защита
-своих праВ может осущеСтвлятьсЯ в судебном пОрядке В соответствии
с действуюшцrм законодател"a*о, ро
1 0,2, Иск по требованиям, вытекаюIцим
из Щоговора страхования, может быть предъяыIен в течсние
двух лет.
1

l 1.

зАключитЕльныЕ положЕниrI.

,Страхователь, 3акlIючая ,ЩоювоР страхования, в соответствИrr
с ФедеральНым закопом РФ <О персональ}lых
да}Iнь]х) выражает
Страховщик1' согласие на обработIgz своих персональпых
данныХ и данных, изложенныХ о Выюдоприобретателе, содержащихся
В
1 1

,1

ДОI\)iМеНТаХ, передаваемЫх СтраховщиКу, в целяХ продвижениJI товаров,
рабоц услуГ на рынке путем осуществления Страховщиком
прямыХ контакгоВ со Страхователем с поN{ощЬю средстВ связи
В целях обеспеЧения испоJIнениJI закJIюченною
доювора страхования,
а TaIoKe вьIражаеТ СтраховщикУ согJIасие на
предоставЛение (В т.ч, ВыюдопРиобретателЮ
(-ям)) инфорМации об исполнении Страховщиtоп.I
и/или СтрахОвателем обязательстВ по
!оювору страхованшl, в том числе инфорЙацию оО yrrnura и размере страховоЙ премии (страховых
взносов), размере страховой суммы, наступлении/вероятности
наступления страховых случаев, страховой выплате и
друryю имеюш{ую
отношение к зак],IюченнОму Щоювору страхования информацию,

СтрахователЬ подтверждаеЦ что им получено согласие ВыюдоприобретателЯ
на обработкУ Страхователем и передачу Страхtlвщиьу
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ ВЫЮДОПРИОбРеТаТеЛЯ, В ТОМ
ЧИСЛе на обработку Страховщиком персональных
данных выrодоприобре.гателя.
Обработка персональнЫх данныХ осуществляеТся посредствОм
сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления,
изменения), использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования,
порсональных данных,
уничтожения
как на бумаlкных, так и на элекIронных носителях, Указанное
сошасие Страхователя (выюдоприобретателя)
действительно в течение
срока лействия !оювора страхованиJI и в течение 5 (пяти)
лет после окончапиr1 срока действия
Щоювора cTpaxoBa'ml указанное согласие
может бьтть отозвано Страхователем посредством направленшI
Страховщикry соответствующег0 письменною заявленIUI((.
1 1,2,В соответствии с п,2 статьи 1 60
гК iФ aroponu, приIцли к соглашению об использовании Страховшцrком
факсиьпrльного
воспроизведения подписи Лица,
уполноМоченноЮ подписыватЬ.ЩоювоР страхования, факсимильною воспроизведеЕия печати
со стороны
страховщика на Счетах, Реестрах страховых полисов, выданных
в рамках исполневия,щоговора страхования,
дополнительных
соглашенияХ к ЩоюворУ страхования, а TaIoKe на иныХ
документах, имеющих значение для ею исполнения, изменения или прек?ащен}Iя
{оювора страхования.
1 1 ,з, Правила страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненад,цежащее
исполнение обязательств
по IIередаче жилоr0 помещениJI ло доювору
участиlI в долевом строительстве }rч 2 прилагаются к настоящему
!оювору. Страхователь
с ПравиламИ страховани,l ознакомJIен и согласен, экземILцяр
Правил страхованиrl получил. В случае
положений 11равил
расхождения
cTpaxoBaнIШ и настоящеЮ !оювора страхованиJI приоритетную
силу имеют положенIш настоящею
страхованrrя. Ilри
Щоювора
расхо,*цении положений Правил cTpaxoBaHIбI и настоящею !оювора страхования
Страхователь обязуется ознакомить
выюдоприобретателей с положениями настоящого
{оювора оrп'"чaщп*aя от Правил страхования.
1 1,4, Все уведоN{JIениЯ и извещениЯ направляютсЯ
СтраховщикОм фттзическиМ лицам пО адресам, которые
указаны в !оюворе страхования
и/или путеМ размещениЯ соответствуЮщею
уведоп,{Ления, извещеНия на сайте Сrра*оuщпrкЪ no uдр.aу' www.prominstrah.ru а юридически'{
,
лицам
пО адресам,

которые

указанЫ

в Щоюворе

страхованиЯ

или

по адресУJ

указанному

в 9дином

юсударственном

юридических
реестре
В случае изменениЯ адресоВ и/или
реквизИтов сторон, сторонЫ обязанЫ заблаювременно известить другдруга об этом, .Е,сли
сторона
не была извещена об изменении адреса и/или
реквизитов друюй стороны заблаюврепtенно, в резулыгате чег0 сроки

,пиц,

уведомления
вынужденно переносятся, то все
уведомJIени,l и извещени,I, направ,IIенные по прех(нему адресу, будут считаться полученныпм
о датой
их
поступленшI

по прежнему адресу,

Любые уведоN{lIенlш И извещен}1,I Страхователем (ВыюдопрЦобретателем)
в связи с заюiючением, исполнением или прекращением
договорньж правоотношений, считаются направленвыми в адрес Страховщика,
только если они сделаны в письменной
форме.
11,6. Настоящий,Щоювор составлен и подписан
в двух эюемплярах, имеющих одинаковую силу.
1

1

,5,

i.7,Приложения к Щоювору страхован}tя. являющиеся ею неотъемлемой частью:
при.пожение Nэ 1
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
-правила
ОбЯЗаТельств по передаче
)t(и.цого по}{ещения по доювору участия в долевоN! строительстве JrIч 2, утвержденные Приказом Генеральною
директора ООО (ПРОМИНСТРАХl> .\Ъ 2З от 29.0З.201'7r,
12.

СТРАХОВU{ИК:
ООО КПРОМИНСТРАХЛ
Адрес : 1 23
1 705-1 707
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1
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