
Генеральный договор страхования
гражданской ответственностп застройщика за пепсполнепие илш ненадлежащее исполнение

обязательств по передаче жилого помещешия по договору участия в долевом строительстве

NsЗ5-1'2622|120|6
г. Москва <27> октября 2016 гола

Общество с ограЕпчепной ответственЕостью <<Региональная страховая компания>) (далее -
Страховщик), в лице Мухамеrrшина Романа Радиевича, действующего на основании доверенности j\b172-

10/15 от 28.10.2015 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственпостью (ДСК
<<Реконструкция> (дшее - Страхователь), в лице Генерального директора Артюшина Алексея Борисовича,
действующего Еа основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые в дальнейшем <<Сторона>> и/или
<Стороны>, закпючиJIи настоящий Генеральный договор страхованиJI гражданской ответственности
застройщика за неисполнение иJIи ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещениJI
по договору }частия в долевом строительстве (далее -,Щоговор/.Щоговор cтpaxoBaнIm) о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА.
i,

1.1.Настоящий ,Щоговор регулирует отношеЙия Сторон по страхованию гражданской
ответственности Страхователя за неисполнение ипи ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещениJI по договору )л{астия в долевом строительстве.

1 .2.Настоящий rЩоговор закJIючен на основании;
1.2.1.<Правил страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение иJIи

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещениJI по договору f{астия в долевом
строительстве), угвержденньгх Приказом Генерального директора ООО <<Региональная страховая
компания) Nsl1 от 05 авryста 2015г. (далее - <Правила стр.лхования>), (Приложение Nч1),

|,2.2,ЗмьлениJI на закJIючение Генерального договора стрirхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадIе}кащее исполнение обязательств по передаче жLIJIого помещения
по договору )п{астия в долевом строительстве от <<27>> октября 2016 года (Приложоние Nч2), которое
является составной и неотъемлемой частыо настоящего rЩоговора. I

1.3.По настоящему ,Щоговору производится страхование гражданской ответственности за
неисполнение ши ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещен}ш в отношениИ
каждого из объектов, принятьш на страхование в порядке, предусмотренном настоящим,Щоговором.

2. оБъЕкт стрАховАния и стрАховоЙ сJtучАЙ.

2.1,Объектом страхования являются им)лцественные интересы Страхователя (Застройщика);
связанные с риском настуIшениJI его ответственности перед }частником долевого строительства
(Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением иJIи ненадлежащим исполнением им обязательств по
передаче жилого помещения по договору fiастия в долевом строительстве. l 

'

2.2.Страховым риском, на слl"rай наступления, которого проводится страхование, является
предполагаемое событие неисполнениJl иJIи ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств гrо
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, закпюченному в соответсiвии i
Федеральным законом от 30.12.2004г. Ns2l4-ФЗ (об )пrастии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвшкимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nэ214-ФЗ).

2.3.Страховым сл)лаем по настоящему. ,Щоговору страхования является неисполнение иltи
ненадлежащее исполнение Страхователем (Застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору )ластия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

, -вступившим в законную силу решением суда об обрачении взыскания на предмет зzIпога в

соответствии со статьей 14 ФедерЕIльного закона М214-ФЗ;
-решением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытl.tи

конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 2б октября 2002 года JФ127-ФЗ (О
несостоятельности (банкротстве)>>, а также выпиской из реестра требований кредиторов о размёре, составе
и об очередности удовлетворения требований.

2.4.Страховщик освобождается от выIIJIаты страхового возмещения, когда страховой слl"rай
наступил вследствие (п.1 ст,964 ГК РФ):

-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зарiDкения;

l



-a ]a!j.nb;x -]е!-tствий. а также маневроВ или иных военных мероприятий; 
, ,):,,,

_.;f,,д_],знaко}-] во}-{ны, народных волнений всякого рода или забастовок.

i : С _раховы\1 c.,Iy-IaeM не является наступление ответственности Страхователя в результате:
- :!i{ч}iнен}tя \tорального вреда;
-прнч},tненttя \,бытков в виде упущенной выгоды.
i.6.страховшик освобождается от выплаты страхового возмещения' если страховой сщ^{ай

наст\ п}L-I вс.lе.]ствие умысла Страхователя (п.l ст.963 ГК РФ).
].].страховцик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что

CTpaxoBaTe.rb (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных емУ мер с целью

\,\lеньшения возN{ожных убытков (п.З ст. 962 ГК РФ),
2.8.не признается страховым слу{аем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору )л{астия в долевом строительстве

произош.пИ вследствие террористИческих актов (в соответствии со ст.205 уК РФ) или диверсий (в

соответствии со cT.28l УК РФ).

3.зАстрАховАнныЕ оБъшкты.

з.1. Застрахованным является риск наступления ответственности Страхователя в связи с

неисполнением или ненадIежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по

договору )дастия в долевом строительстве, принятому Страховщиком на страхование в рамках настоящего

.Щоговора.
3.2. Подгверждением принятия на стр{rхование ответственности по договору )л{астия в долевом

стрнтельстве явJIяется выдача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -

участним долевого стоительства. , 
"

3.3. По настOящему,щоговору Страховщик принимает на страхование ответственность по догов,орам

)ластия в долевом отроит€льстве, закIIюченным Страхователем в отношении следующего объекта:- / Наr,пленование объекта: Жилой комплекс кВремена года), 1 этап строительства. Жилой дом

Jtъl в kBapTalle на пересечении ул. Макаренко и ул. Крымская в г. Рыбное Рязанской области
/ Строrгельвый адрес: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Крымская
3.4. основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору )п{астия в долевом

строительстве является заJlвление Страхователя, составленное по форме согласно Приложению NsЗ к
настоящему ДоговорУп.срок 

дЕЙствия договорА. стрАховАя IIрЕмия.

4.1.Срок действия ,Щоговора с <<27>> октября 2016 года по <30> октября 2018 гОДа. 
:. _,.,_

4.2.Сiраховые полисы, выданные в рамках исполнениrI настоящего ,Щоговора, считаiоltя
закпюченными со дшI государственной регистрации договора rIастия в долевом строительстве и

действуют до предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи Страхователем
(Застройщиком) жшlого помещенLШ )п{астнику долевого строительства (Выгодоприобретателю).

4.3.При этом Выгодоприобретатель сохрашIет право на поJцление страхового возмещения по

страховому сл)чаю, наступившему В течение двух лет по истечении предусмотренного договором 5rчастия
в долевом строительстве срока передачи ему жиJIого помещениJI.

4.4.Страховой тариф устанавливается в р{вмере |,45 Уо от страхоВоЙ СУмМЫ.

4.5.Страховм cyп{Ma - определенная Страховым полисом (логовором страхования) денежная cyl!{Ma,

в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выIшату и исходя иЗ котороЙ

опредеJrяется размер страховой премии.
Страховая cyпlмa по отдельному договору участиJl в долевоМ строительстве устанавливается в

размере цены этого договора rшстия в долевом строительстве и не может быть менее суммы,.рассчит?ц}]ой

исх9дя из общей площади жиJIого помещения, подIежащего передаЧе )л{астнику долевого строителii;Ё?Ба

(вьiгодоприобретателю),'и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

шIощади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федеральным органом

исполнитеЛьскоЙ власти, осуществлЯюЩиМ фуr*ц"" по выработке и (или) реaшизации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для

расчета размеров социальных выIUIат дIя всех категорий граждан, которым укванные социаJIьные



;:_.-^з.!, пре_]остав.-]яются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств

- з lзгз_lьнtrго бюJ,riета, на дату закJ]ючения Страхового полиса (логовора страхования).
-{.6.Оп.lата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по

ra,.i{_]o\{\ cТpa\oBol{y полису в течение 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета.
-1.7. Е;кеrtесячно, до l0 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику Реестр

заLlюченных страховых полисов за отчетный период (календарный месяц) (Приложение JФ4), на
u-lсновдни}l которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисов и оплату
страховой пре\Iии.

4.8. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику коtiии
зарегистрированных органом Росреестра договоров участия в долевом строительстве за отчетный период.

4.9. Страховщик вправе отказать в выдаче полиса по настоящему .Щоговору в любое время с
обязательным уведомлением Страхователя в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия соответствующего

решения.
4.10. Если страховой полис в рамках Генерального договора не состоялся, возврат страховоЙ

премии производится на реквизиты отправителя IIпатежа, с которых поступил платеж.

5.IIрАвА и оБязАнности сторон.

5.1.Страховщик обязан: :

5.1.1.вьцавать страховые полисы в порядке и на услов}uIх, предусмотренных разделом 3 настоящ9го

,Щоговора; ", 
, ]| irriг],!,

5.1.2.при насцдшении страхового случая произвести страховую выплату или отказать в нёЙ в
течение оговоренного в Правилах страхования срока после пол)лениJI всех необходимьtх докуI!{ентов,

указаЕньtх в настоящем,Щоговоре страхования;
5,1.3.не разглашать сведения о Страхователе и его им)дцественном положении, если это не вступит

в противоречие с законодательными актами РФ;
5.1.4.после поJryчениJI сообщения о наступлении собьlтия, имеющего признаки страхового сл)чм,

Страховщик обязан:
_приступить к рассмотрению вопросов по урегулированшо убьlтков; выяснrгь обстоятельства

насч/пившего события; после пол)ления всех необходимьгх документов по данному событию, произвести
анализ на предмет признания насц/пившего события страховым сл)чаем;

-при признании события страховым составить страховой акт, определить размер причиненньJх

убытков и произвести расчет суN{мы страхового возмещения; выплатить страховое возмещ9ние (*ц
отквать в выIшате при нiшичии оснований) в течение 20-ти (двадцати) калеIцарных дней со Дня

утверждения страхового акта.
5.1,5.при н{шичии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом

и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 гола
Ns127-ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещенрш }цастнику
долевого строительства направIrть конкурсному управляющему информацию о ptвMepe произведенного

)ластнику долевого строительства страхового возмещениJI в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
выплаты;

5. 1 . 6.соблюдать условия Правил страхованиJI и .Щоговора страхования
5.2.Страхователь обязан:
5.2. 1.своевременно )длачивать страховую премию;
5.2.2,при закJIючении настоящего .Щоговора страхования сообщить Страховщику обо во9х

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки стрaлхового риска, обо всех заключенных
иJIи закJIючаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; "'

5,2,З,в течение действия ,Щоговора страхования сообщать Страховщику о ставших известными
Страховате.гшо значительных изменениrtх в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при закJIючении
настоящего ,Щоговора, если эти измененI,IJI могут существенно повлиять на реличение страхового риСка.
Существенными признаются BQ всяком сл)п{ае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
насiоящем ,Щоговоре страховаilия, в заrIвлении на закпючение ,Щоговора (Приложение Nя2) и заявлениях на
страхование;

5.2.4. информировать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по строительству
объекта долевого строительства;

5.2,5.при наступлении события, содержащего признаки стрЕлхового слlпrая:

з



: *];.lнятЬ раз\ftные и доступные в сложившIо(ся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
- _ ] \l-- ;iHb.a r быткlt:

б rте.rеграфоrt. факсиrtильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии

Сца_rовшltк\ He\re.aleцHo. нО не позднее одногО рабочегО дня, считая с того дня, когда он узнал или

:...-t;.*eH бы.r rзнать о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилого

ilgr\lСШеННя по .]оговор)/ участия в долевом строительстве.

В теченirе 10'iаЬочиХ дней, счиТая с тогО дня, когда он узнал или доJDкен был узнать о факте

не}tспо.lнения или ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору

\частия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае по

\ становленной Страховщиком форме.
в)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждающие

наступленИе страховоГО СЛ}л{ая и размер убытков.

5.3.Страховщик имеет право:
5.З.l.потребовать признания настоящего ,Щоговора недействительным, если после его заключени,I

булет установлено, что Сrрахоuатель сообщил Страховщику заведомо ложные сведениJI об о_бъе1l9

СТРаХОВаНИЯ', "","

5.З.2.лри уВедомлениИ об обстояТельствах, влекущиХ релшIение страхового риска, потребовать

изменения у"r,о""t .Щоговора страхования или ушIаты дополнительной страховой премии соразмерно

увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или

доплаты страховой премии, потребовать расторжения,Щоговора;
5.З.З,требовать от Выгодоприобретателя выполнениrt обязанностей по страховому полису, вкJIючшI

обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем

требования о выплате страхового возмещения по страховому полису, при этом риск последствий

невыполнения vЕlи несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены

ранее, несет Выгодоприобретатель;
5.З.4.проверять колш{ество закпюченных Страхователем договороВ }п{acTLUI в долевоМ

сТроителЬстВе В оТношении объекта' Указанного в п.3.3. настояЩего,Щоговора страхоВания; л . ] -;

5.з.5,В периоД действиЯ настоящегО ,Щоговора стрtlхованИя потребовать от Страхователя

предоставление ежеквартальной бухгалтерской отчетности (ФОРма J\bl И ФОРМа NЧ2) ',;.'

'. ,: ,i

i:i:i.lliiiJ,ili*XTffi;a'и страхования до закпюченшI настоящего,Щоговора cTptlxoBa'Im;

5.4.2.досрочно puarop."y.b ,Щоговор cTpaxoBaнI4,r в соответствии с настоящим ,Щоговором,

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
'5.5.СтороНы ,ЩоговоРа страхованиJI обязаНы не рaвглtlшать условиJI ,Щоговора, условия договора

)п{астия в долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон.,л

5.6.К Страховщику переходит право требования к Страхователю (ЗастройчикУ) в ра:}мере

выплаченного страхового возмещения.

6. ПОСJIЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА.
r. j.,: 

]'

6.1.В перИод действИя договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать

СтраховщИку о ставШИХ elnry известнымИ зн&чительНых изменениjIх В обстоятельствах, сообщенйьгх

СтраховщИку прИ закJIюченИи договора, еслИ эти изменениJl могуТ существенно повлиrlть на увеличение

страхового риска неисполнения иJIи ненадлежащего исполнениrI обязательств по передаче жипого

помещения по договору )цастиJI в долевом строительстве. Значительными изменениJIми, признаются

изменениJI в обстоhтеЛьствtlх, указанных в п.5.2.3. настоящего ,Щоговора страхованиJI, а также указанных в

заrIвлении на стtжование (изменение условий договора )частиrt в долевом строительстве, приостановление

строительсr"ч обraпrа долевого строительства на срок более 3-х месяцев, повреждение объекта долевого

строительства в результате пожарц стихийного бедствия, самообрlrпения и иньж причин).

, 6.2.СтРчlховщик, уледомJIенНый об обстоятелЬствах, влек)лцих реличение стрaжового риска, вправе

потребоватu йar"ra"- условий,Щоговора страхования иJIи страхового полиса илиуплаты дополнительной

страховой премии copiвMepнo реличению риска (изменения оформляются rгугем зашIючения, в

письменной форме дополнительного соглашения).
при неисполнении cTpaxoBaTena, ,rрaду.мотренной в Разделе б настоящего ,щоговора обязанньсти

Страховщик вправе потребовать расторжеллия.Щоговора стр:rховани,I или страхового полиса и возмещениJI

убытков, причиненньrхрасторжениемдоговора. 
4



::--., - -:ri:зf,те.-]Ь возражаеТ протиВ изменениЯ условий Щоговора страхования или страхового
- _ ] l1 : З !:]:1 : ]:-] f Тъl страховОй премии, Страховщик вправе потребовать расторжения .Щоговора в порядке,

- :,с 
- -, : \( a l:,- _-- : -- ].{ законоJательством Российской Федерации.

5 j.С;речоВщ}lк не вправе требовать расторжения ,Щоговора страхования, если обстоятельства,
]_.-К\lДие \ве.lItченIiе страхового риска, уже отпzrли.

7. опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

7.1 . Щя принятия Страховщиком решения о признания события страховым случаем и определения
:f,з\lера убытков Выгодоприобретатель должен передать Страховщику следующие документы (мiтериалы)
:-i.. событию, имеющему признаки страхового сл)чая:

7.1.1.еслИ ВыгодопрИобретателЬ юридическое лицо: копиЮ документов, подтверждаюlllих
по-lно]!{очиЯ руководителЯ ВыгодопрИобретателЯ илИ доверенность на представление интереСов
Вьiгодоприобретателя в слr{ае подачи заявления представителем Выгодоприобретателя;

7.1.2.копию договора участия в долевом строительстве;
7.1.з.сведения о Выгодоприобретателе, с указанием реквизитов для перечисления страхового

воз\{ещения;
7. 1 .4,документы, подтверждающие факт наступления страхового слr{ая:
о КоПИЮ вступившеГо в силу решения сула об обращении взыскания на предп.{ет зчlJIога в

соответствии со статьей 14 Фелерального закона JtlЪ2 14-ФЗ;
о Копию решения арбитра:кного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного

производсТва в соотВетствии с Федеральным законом от 26,10,2002г. Jt127_ФЗ <<о несостоятельности
(банкротстве)>. а также выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности
!.]ов.lетворения требований;

о По запросУ Страховщика - Другие докумеI{ты и сведения, подтверждающие наступлеfittе
страхового слу{ая и размер убытков.

7.2.страхователь предоставляет Страховщику копиrо локументов,
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.

7.3.СтрахоВщик обязаН из}читЬ представленные док)rМенты И в сроК не свыше 10-ти календарных
дней с момента получения Страховщиком документов, укванных в п.7.1, настоящего ,Щоговора, оформить
и подписать Страховой акт с решением о выIшате или откЕве в выплате страхового возмещениJL

_7,4.при наступлении страхового сл)лая размер убытков определяется Страховщиком исходя из
цены договОРа )^{астиJI в долевом строительстве и не может быть менее с)rммы, рассчитанной исходя из
общей площади жиJIого помещения, подIежащего передаче )лrастнику долевого строительетва, и
покaвателя среднеЙ рыночноЙ стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сУбъектах
Российской Федерации, который определен федеральным органом исполнительнOй власти,
ОСУЩеСТВЛЯЮщиМ фу"оц"" по выработке и (или) реализации государственной политики и норйаtЙЬЁЬ-
правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению дIя расчета рil}меров
социальньrх выплат дпя всех категорий граждан, которым укtзанные социаJIьные выIUIаты
предоставЛяютсЯ на приобРетение, строительство жильrх помещений за счет средств фелерального
бюджет4 на дату закпючения договора страхования.

7.5.Расходы в цеJUIх уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходЫ были необходимы или были произведены дIя выполнениrI указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, да)ке если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие растодЫ возмещаютсЯ пропорциОнiшьнО отношению страховоЙ с).ммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмецIением других убытков они могут превысить страховую
cyМIvry.

8.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
::- i

i,{]

8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выIuIате
страхового возмещениJI по страховому сл}п{аю, насч/пившеIчry в tечение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотРенногО договороМ }п{астиJI в долевоМ строительстве срока передачи ему жиJIого помещениJI.

8.2,СтраховаЯ выIUIата производиТся в течеНие 20-тИ (двадцати) календарных дней со дrUI
утверждения страхового акта,

подтверждilющих расходы в
если такие расходы были



i , - -_ i, , a:"a ._- j].1emeн}le выплачивается Выгодоприобретателю, за искJIючением оплаты расходов,": ,.!..::. ,::l 1. _::"\aBaТe.le\l .L'Iя умеНьшения возможньж убытков в соответствии с п, 7.5. настоящего
_._ -, 1,,, -;i r _ -,:!,;; ;ь,:lачиваются Страхователю.

!:::, ll *],J.]e выгL-Iаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права
*-:',-_a,:,;-]i:З;!r,l\чение сТрахового Возмещения по.Щоговору страхования, то Страхователь обязан
::::, : -_]:l_- 

"ilК\ ПО.l\ЧеННУЮСУММУ.
5 ] L:la.\oBaTe.-Ib вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа

a _-:\{ ].".-:,]aТЬ НасТ\ ГLlения сТрахоВого сл)л{ая не отПала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

9.ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЕ.

9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты в сл}^{аях, предусмотренных п.2.4.-2.8,
настоящего !оговора.

9.2.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
lrTBeTcTBeHHoMy за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права cTzUIo
невоЗ\lожныNl по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выплаты страхового
ВОЗ\lеЩеНИЯ ПОЛНОСТьЮ или в соответствующеЙ части и вправе потребовать возврата излишне выплаченноЙ
с\,\l\lы возмещения.

9.3.ЕСли Выгодоприобретатель, после того, как ему стiшо известно о наступлении страхового
С.-I\ЧаЯ, не уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленным в !оговоре страхованt{я,
СтрахОвщик освобождается от страховой выплаты, если не булет доказано, что Страховщик своевременно
)ЗнаJI О наступлении страхового случая либо что отс}тствие у Страховп{ика сведений об этом не могло
скzIзаться на его обязанности произвести страховую выплату;

9.4.Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20-ти (двадцати) календарных
дней со дня принятия решения об отказе в страховой выплате.

9.5.Отказ Страховщика проItзвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде (арбитрчDкном суде).

10. порядок рАзрЕшЕния споров.
'^,.,]

.10.1.Споры и раjlногласиrl, которые могут возниrcýдь из .Щоговора страхован уIя иJ|ив связи c,iHtifii;
стороны будуг разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий поря.jiЬк
уреryлирования спорных ситуаций илu возникаIощих разногласий :

10.1.1.При наличии оснований сторона, чьи иIIтересы, по ее мнению, нарушены или требуют
ДОпОлнительного урегулирования в течение трех рабочих дней после обнаружения недостатка направляет
дРугОЙ стороне зака:lным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения), подтверждающих
док{вательств и собственных предIожений по уреryлированию спора,

10.1.2,СтОрона, пол)чившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дЕя пол)лIения
раССмотреть ее и принять соответствующее решение об удовлетворении vЕlи неудовлетворении
предложений другой стороны.

10.1.3.ЕСЛИ УДОвлетворение в полном объеме предJIожений направившей шс стороны невозможно,
СтОрОна, пол)лившая претензию иJIи письмо, н€шначает двухсторонние переговоры, проводимые во
взаимно согласованные сроки, по р9зультатам которьж в обязательном порядке обеими сторон_qмл
ПОДПиСыВается проIокол. Согласование сроков и места проведениJI переговоров проводится по телефtj!fi;
факСУ, телетайгrу или иным ггугем по формул9 (оферта - акцепт) с подтверждением полl^rенirЁlх
сообщений.

10.1.4.РеШения, принятые на переговор,lх и запротоколированные сторонами, если они основаны на
вЗаимнОм согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так жё, как и сам
договор страхования.

10.1,5.ЕСли в принJIтом на переговорitх решении какОе-либо из договорных условий подлежит
ИЗМеНеНИЮ или исключению, таковое исполнrIется в новой редакции иJIи не исполнlIется вообще со д}UI
подписания протокола переговоров.

10.1.6.CTopoHa, но пол)лившм в течение четырнадцати рабочих дней после отправленшI претензии
предложения лругой стороны о переговорtlх, в ToIvI же порядке вправе сама назначить переговоры с другой



шt r Еrдl Е Bl 3то предlIожеЕие не поступит ответа от другой стороны, а также в сл)чае взаимнойr:ш]шЕtв , срокаь месте проведения и предмете переговоров в течение четырнадцати рабочкхi шШ IIЕrЕлiегО обращениЯ (оферты) вправе заявитЬ иск В суд В соответствии с действующим]rrt TEjmgcтllola_

l0_2Jсr тю трбованиям, вытекающим из .Щоговора страхования, может быть предъявлен в течение
- ]'. -,. .] з.

_t_l._1 . СпорЫ и рrlзногласия между Страховщиком и Выгодоприобретателем, которые могуг
._^:.,ir,{(H\-Tb llз fоговоРа страхованияили в связи с ним, стороны будуг разрешать по обоюдному согласиIо.
3 ltHta\l с.l\чае защита своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с
- е йСТвlющн\I законодательством.

1 1.зАключитЕльныЕ положЕния.

1 1.1.Страхователь, закJIючая .Щоговор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ <<о

персонutльных данных) выражает Страховщику согласие на обработку своих персонzrльных данных и
Jанных, изложеннЫх о ВыгодОприобретаТеле, содержащихся в докуNtентах, передаваемых Страховщику, в
целях продвюкения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов
со СтрахоВателеМ с помощьЮ средстВ связи В целяХ обеспеченИя исполнения закJIюченного договора
страхованИя, а также вырa)каеТ СтраховщИку согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-
ям)) информации об исполнении Страховщиком иlили Страхователем обязательстu "J .Щоговору
СТРаХОВаНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе ИНфОРМаЦиЮ Об уплате и размере страховоЙ премии (страховых взносов), размере
страховой суммы, наступлении/вероятности наступления страховых сл)лаев, страховой выплате и друг}tо
имеющ},ю отношение к закJIюченному .Щоговору страхования информацию.

Страхователь подтверждает, что им полrIено согласие Выгодоприобретателя на обработку
страхователем и передачу Страховщику персональных данных Выгодоприобретателя, в ,оnл 

"""ne 
,ru

обработку Страховщиком персонulJIьных данных Выгодоприобретателя.
обработка персонirльных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накоtulениll,

хранениJI, ).гочнениЯ (обновленИя, изменеНия), исполЬзования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокиРования, уничтожеНия персонirльныХ данныХ как на брлажных, так 

" "u 
rп"пiронных

носителях. Указанное согласие Страхователя (ВыгоДоприобретателя) лействительно в течение'clroKa
действиЯ Щоговора страхованИя и В течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия ДогоЬора
страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления
Страховщику соответств},ющего письменного заявления.

11.2.B соответствии с п,2 статьи 160 гк РФ стороны пришли к соглашению об использовании
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать ,Щоговор
страхованИJI, факсимИльногО воспроизведениЯ печатИ со сторонЫ Страховщика на Полисах, Счетах,
реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнения flоговора страхования, дополнительных
соглашениJIх к.Щоговору страхования, а также на иных докуN{ентах, имеющих значение для его исполнения,
изменения или прекращения rЩоговора cTpaxoBaнIu.

l1.3.правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору уIастия в долевом
строительстве },твержденные Приказом Генерального директора ооо <региональная страховая компания)
Nsll от 05 августа 2015г. прилагаются к настоящему Щоговору. Страхователь с Правилами страхованrtя
ознакомлеI{ и согласен, экземпляр Правил страхования полу{ил.

l1.4. Настоящий {оговор составлеI{ и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическ},ю силу, по одному для каждой из Сторон, третий - для предоставления Страхователем в
территориальный орган Федеральной слlскбы государственной регистрации, кадастра и картографии по
месту регистрации договоров rIастия в долевом строительстве.

11.5,Приложения к.ЩоговорУ страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:
приложение Nbl - Правила страхования грiDкданской ответственности застройщика за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору }л{астI4JI в
долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора Ооо <<региональная страховая
компания) Nsl 1 от 05 августа 2015г.

Приложение J\b2 - Заявление на закJIючение Генерального договора страхования гр(Dкданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по перелаче
жилого помещения по договорууrастия в долевом строительстве от к27> октября 2016 года. :,

Приложение NsЗ- форма Заявления на страхование.
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12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО <Фегнональная страховая компанIля)

А:рес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д,1,

строение 1 5

инн 1832008660 кIIп 997950001

Банковские реквизиты:
Р'с 4070 1 8 1 0800005005380
в \Iосковский филиа-гr ПАо кСовкоплбанк>,

г. \1осква
К с 301 01 810945250000967

Бик 044525967
Те;ефон: (495) 660-06-90

СТРАХОВАТЕJЪ:
ООО (ССК <ёеконструкция>>

Адрес: 390000, г, Рязань, ул. Горького, д, 59

инн 6231057968 кI]п 62з401001

Банковские реквизиты:
Р/с 407028 1 0500000006062
в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) РЯЗАНЬ
IUc З0 1 0 1 8 1 0500000000708
Бик 046126708
Телефон: (491,2) 44-22,09 ; 24,5| -60

r ]ф 172-10/15 от 28.10.20l5.
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