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\ Гaн€ральный ]Iоговор страхования
\r гражданскои оl,ветственности застроиuIика за неисполнение или ненадлежашlее исполнение обязательств по передаче *"n'b}8' '

помещения по договору участия R долевом строительстве
м з5-б552/2016

г. Москва <07> апреля 20l7 п

обrцество с ограниченной ответственностью <пРоМинсТРАх) (лалее - Страховщик), в лице генерального директора Гладкина
Сергея Сергеевича действующею на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНlIЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬК) "ПАРИТЕТ" (лалее - Страхователь), в лице !иректора Ильшна .Щпrитрия Евгеньевича действуюrrlею
на основании Устава, с лруюй стороны, именуемые в дальнейlшем <Сторона> и/и"чи <Стороны), закJIючили настояtций Генеральный
доювор страхования граждансtой ответственности застройцика за неисполнение или ненадлежащее исполI{ение обязательств по передаче
жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве (далее 

- !оювор/ ffоювор страхования) о fiижеследуIощем:

1. прЕдмЕт договорА.
1.1,Настоящий.Щоювор реryлирует отношения Сторон по страхованию гра)lgцанской ответственности Страхователя за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилою помеIцения по доювору участия в до.цовом строительстве.
1 .2,I{астоящий !оювор закJIючен на основании:
l .2, 1 .<I Iравил страховаIIия гражданской ответственности застройtцика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилою помешlения по договору участия в долево]\, строительстве J.fp 2>, утвержденных Приказом Генеральною директора
ооо (ПРоМИНСТРАХ) Ns 23 от 29,03.201 7 п (далее - кПравила страхованиJI>), (IIриложение ,п{э l ).
1.3,По настоящему Доювору производится страхование гражданской ответств9нности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилою помещения в отношении каждою из объеюов, принятых на страхование в соответствии
с соответствующим Страховым по,цисом на конкретный объею, в порядке, предусмотренном настоящим,Щоювором,

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2,1,Объеrсгом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застройrчика), связанные с риском наступления ею
ответственности перед участником долевою строительства (Выюдоприобретателем) в связи с неисполнениеNr или ненадлежащим
исполнением им обязательств по передаче жилою по]\,lещения по доювору участия в лолевом строительстве,
2.2.Страховым риском, на случай наступ.пения, которою проводится страхование, является предпоjIагаеNrое событие неисполнения или
ненадлежащеm исполнения Страхователем обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве,
закJIюченному в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г, Nc 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирньlх
домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодате,цьные аюы РоссиЙсttоЙ Федерачии> (далее -Федеральный затtон Np 2l4-ФЗ),
2.3,Страховым случаем по настоя1lIему !оювору страхования является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
(Зас,тройщиком) обязательств по передаче жилог0 помещения по догOвору участия в долевом строительстве, пОДТВеРЖденНые ОДНИМ

из следующих документов:
-вступивIuим в законную силу реtuением суда об обраrцении взыскания на прелNlет залога в соответствии со статьей I 4 Федера.llьною
закона ЛЪ 2 l4-ФЗ;
-решением арбитражною суда о признании долхника (Страхователя) банкротом и об открытии конкурсною производства в соответствии
с Федеральным законом от 26 окrября 20О2 года N9 1 27-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве))), а таюке выпиской из реестра требований
кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
2.4,Страховщикосвобождается от выплаты страховою возмеIIIения, коца страховой случай наступил вследствие (п.l ст.964 ГК РФ):
-воздействия ядерног0 взрыва, радиации или радиоактивною заражения;
-военных действий, а TaKfKe маневров или ипых военных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякою рода или забастовок,
2,5.Страховым случаем не яв.ляется наступлеIiие ответственности Страхователя в результате:
_причинения моральною вреда;
-причинения убытков в виде упущенной выюды;
-косвенных убытков любою характера. вк]Iючая штрафы, пени, неустойки.
2.6,Страховщик освобождается от выплаты страховою возмещения, если страховой случай наступил вслсдствие умысла Страхователя (п.1

ст.963 ГК РФ).
2.7.страховщик освобождается от возмещения убьттков, возникших вследствие тою, что Страхователь @ыюдоприобретатель) умышленно
не принял разумных и доступных ему мер с rlелыо уменьше}iия возможных убытков (rr.З ст. 962 ГК РФ).
2,8, В соответствии с настояtцим f]оювором Страховщик отказывает в сr,раховой выIlлате, если событие наступило в результате тоI0, что
неисполнение или неIlадлежащее исполIlеttие Страхователем обязате.rIьств по передаче жилою помеlцсния по доювору произошли
вследствие:
-незаконIIых деЙствиЙ или бездеЙствиЙ оргаIlов юсударствснIlоЙ власти и MecTHoIo самоуправления, признанных судом
несоответствующими законодате.цьству Российской Федерашии;
-террористических актов (в соо,тветствии со ст.205 УК РФ) и.пи диверсий (в соответствии со cT.28l УК РФ);
-совершения работникаrrм Страхователя умышленною пресryпления, находящеюся в прямоЙ причинно-с,цедственноЙ связи со страховым
случаем, а также вследствие иных событиli, определенно предусмотренных доювором страхования;
-прекращения (приостановления) работ по создани}о объеюа лолевою строIlтельства по распоряжению юсударственных органов,
-обстоятельств непреодолимой силы, которые возIlикJlи после закпк)чения доювора участия в долевоIч1 строительстве и непосрелствон}Iо
повлияли IIа исIIолнен}lе CTpaxoBaTe,lIeM своих обязательств по передаче жилою поI\IещеIJия по доювор}i участнику долевою
строительства, а также которые CTpaxoBaTelrb был не в состоянии предвидеть и предотвратить;
-признания судом или арбитражным судом доювора участия в долевом строительстве и (или) доювора уступки права требования
по доювору участия в долевом строительстве недействи,ге.пьным иJIи незак.люченным;
-необоснованных или завышенных расходов Страхователя, нецелевою использования средств при создании объекга долевою
строLIтельства;
-вследствие привпечения денежных средств по логOвору лолевою участия лиIIом, не имеющим на это права или привлекающим денсжные
средствавнарушениетребований,установленньтхч.lи2ст.3Фелеральноюзаконаот30.12.2004rNq2l4-ФЗ<Обучастиивдолевом

;fr."-,:



.'троIjтельстве мноюквартирных.]о\lов tl }tных ооъеhтов неJвижимостri и о BIleceнrirl лlзменений в I]екоторые законодательные акты
Российской Федерацииu на любом этапе после закпючения доювора страхования;
-зс.-Iедствие признания недействrттельнылl,.lибо от\{ены деt"lствия разрешения на строительство, проектной деtсrlарации и (или) права
t'обственности или аренды (субаренлы) на земельныI"l участок на любом этапе после закпючения доrовора страхования и любым органом,
;1\lеющим на это право.

3. зАстрАховА нныЕ оБъЕ,кты.
:,1 . Зас'грахованным явJ]яется риск наступления ответствеIlности Страхователя в связи с неисполнением или ненадлежащиIvl испо,цнением
;:rl обязательств по передаче жилою помещения по договору участия в до,цевом строительство, принятому Страховщиком на страхование
з aа}lках настоящего Щоювора.
-:,], Подтверждением принятия на страхование ответственности по доювору участия в долевом строительстве является выдача
J:раховщиrсом страховою полиса с укд}ан}iем Выюлоприобретателя 

- участника долевою строительства.
.,,-:, По настоящеrrry.Щоговору Страховщик принимает на страхование ответственность по доюворам участия в долевом строительстве,
: jii.lюченным Страхователем в отноluении следующего объекга:
, Наllмеttование объеrга: Многоквартирные жилые лома с нежилыми помешlениями (первая очередь строительства)
, Строительный адрес: Рязанская область, Рыбновский район, п Рыбноео ул. Крымская
: -:. Основанием д"ця выдачи страховоIю полиса по отдельному доювору участия в долевом строительстве является заявление
_- гахователя, составлеtlное по форме Страховtlдика.

4. срок дЕиствиrI договорА. стрАховАя tIрЕмиrI.
- - Срок лействия .Щоговора с <07>> апреля 201 7 г. по 3 1.1 2.201 8 г.

- i, Страховой полис (лоювор страхования), выданный в рамках исполнения настоящею !оювора, вступает в силу с 00 часов дня,
- . ;']\ Юlцою за Днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика в установленном !оювором страхования порядке

j]oK.
:, -: Страховой полис (лоювор страхования), выдаllный в рамках исполнеIIия настояIlIею /{огсlвора, действует до предусмотренIIою таким
_- ,:J\овы]\I по,писом (доювором страхования) срока передачи Страхователем (Засr,ройщиком) жилою ло]\{ещения участнику долевого
_ . ].r}iTe.lbcTBa (Выюдоприобретателю).
- : В с.rУчае, если страховая премия уплачена в порядке и срок, установленные ffоговороьr страхования, а доювор участия в доJIевом
.-. ]-arlтe.lbcтBe tte прошел юсударственную регистрацию, Страховой полис (доювор страхования) подлежит расторжению с даты
] ] j.\ П,lения Страховщику от Страхователя уведомjIения о расторжении Страхового полиса (лоювора страхования) с приложением всех
': :,5хо:тtlrtых Документов, подтверждаюпlих фаю отсутствия репlстрации доювора участия в долевом строительстве.
_ :;l ЭТОrl Страховщик имеет право на часть страховоЙ премии пропорционально BpeМeнll, в течение которою деЙствовало страхование,
: j З с"-тr'чае }Iеуплаты Страхователем в установленньтй !оювором страхования срок и размере страховой премии Страховой полис
- -.1::ется Не Вступившим в силу, при этом несвоеврсме}{но полученная или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается
_ ]-1\(rвате_пк).

- :_\ны не вправе требовать возвращения тою, что было исполнено ими по обязательству до момента прекраЩения f{оювОРа
-:::\Lf BaH}UI.

: ^ ЗЫЮJоПриобретатель сохраняет право на получение страховоlю возмещения по страховому случаIо, наступившему в течеIIие двух лет
_ _- ;:-':r'ЧенIIll предусмотренною доювором участия в долевоМ строительстве срока передачи ему жилою помещения.j - СтраховоЙ тариф устанавпивается в размере 1.5%о от страховоЙ суммы.
: : С. раховая сумма 

- 
определенная Страховым полисом (доювором страхованlля) денежная сумма, в пределах которой Страховtчик

'_';:'. ется проIIзвести страховую выплату и исходя из которой определяется разil.{ер страховой премии.
_^. ]_:\rlВ3Я су}п{а пО отлельномУ доtl)ворУ участиЯ в долевоМ строительстве устанавливается в размсре цены этог0 доювора участия
э ___'.-]33tl\t СТРОИТеЛЬсТве и не может быть пленее суN{I\{ы, рассчитанноЙ исхо/lя из общеЙ площали жилою помецlения, подлежащею
:::i_lэЧе \'частнику долевою строительства (Выюдоприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одною квадратною
1.1e-:a обшей п,'lощади жилья в субъекгах Российской Федерации, который опреде-цен федеральным органом исполнительской власти,
a 
"i 

ЦеСТВlЯЮШИМ фУНКuии по выработке и (или) реализации юсударственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

"-::o}lтe,'lbcтBa. и подлежиТ применениЮ для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которь]м указанные
!-С:.lliа-'lЬные Выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещениЙ за счет средств федеральною бюджета, на дату
заL,l юченllя Страхового полиса (лоювора страхования).
-1.9. ОП.rата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховulика по каждому Страховому полису в течение
5(пятrr) рабочих Дней с момента выставllения счета, но не позднее дltя обраuцения (предоставления документов) в органы, уполномоченные
на ос\,tцеств.Ilение юсуларСтвенной регистрации соответствующею доювора участия в долевом строительстве в отношении, t(оторою
вы.]ан Страховой полис.
-1.10.Е;ке:rrесЯчно,дО 10числакаждоЮмесяцаСтраховательпрелоставляетСтраховциlgzРеестрзаlспtоченtlыхСтраховыхполисов
за отчетныЙ периоД (календарныЙ месяц) на основаниИ которою Страховщик и Страхователь производят сверkу выданных Страховых
по,тllсов и оплату страховой премии.

5. прАвА и оБязАнности сторон.
5. 1 ,Страховщик обязан:
5. 1 .1 ,ВЫдавать Страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящеlю .Щоювора;
5,1.2.прИ наступлениИ страховоЮ случаЯ произвести страховую выплату иJIи отказать в ней в течение оюворенною в Правилах
страхованиЯ срока после получеIIиЯ всех необходимых докуNlентов, указанных в настояцlем !оюворе страховаIlия;
5.1.3.He разгJIаtuать сведения о Страхователе и ею имуtцественном положении! если это не вступит в противоречие с законодательными
актами РФ;
5.1.4.ПОСrrе полУчения письменною заявления о наступлении события, имеющею признаки страхового случая, Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по уреryлированию убытков;
-выяснить обстоятельсl ва наступившею событияl
-ПОСЛе ПОЛУЧеНия ВсеХ необходимых доI\ументов по данному событию. произвести анализ на предмет признания наступивlllею события
СТРаХОВыМ случаем и при признании события страховым в срок IIе свыше 30-ти (трилцати) календарных дней с момента получения
Страховщиком всех необходимых документов оформить и полписать страховой аю с решением о выплате или отказать в выплате
страховою возмещеt]ия;
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ыплатить страховое возме1lIение в течение 20-ти (двалцатtл) ка"rен:tарных _tней со Jня \,твержjlения страховогrt акта,

.1.5.при наличиI. решения арбитражною суда о признании Страховате.lя (Застройшtика)банкротом и об от}Фытии конkурс}Iою
lIроизводства в соответствии с ФедеральныN,l законом от 26 окrября 2002 года }Ъ l 27-ФЗ <О lrесостоятельности (банкротстве)>), после
вып.цаты страховою возмеlliения участнику долевою строительства IlaпpaB}lTb конhурсно}rу управляющепту информаuию о раЗМере
произведенного участнику долевого строительства страховою возýrещениJl в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня Выплаты;

5.1.6.соблюдать условия Правил страхования и !,оrrэвора страховаIIия,
5.2.Страхователь обязан :

5.2, l .своевременно уплачивать страховую премию в размере, в сроки и в порядке, определенные !оювором страхования (Страховым
полисом);
5.2,2.лри закJIючении настоящею,Щоювора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, иМеЮшlих

значение для оценки страховою риска, обо всех заю.IючеrIных или закJIIочаемых доюворах страхования в отношении данною объекга
страхования;
5,2,3.в течение лействия !оювора страхования нозамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих лней) сообщать Страховщиьу о ставших
известными Страхователю зllачительных изменениях в обстоятельсr,вах, сообщеtrtiых Страховщику при закJrючении настояЩею ,Щоювора,
ес,iIи эти изменения моryт существенно повлиять на измеIIсние или увеличение страховою риска. Существенными признаIотся во всяком

с,,Iучае обстоятельства, определенно оюворенные Страховщиком в настоящем !оюворе страхования (п. 6.1. настояшею Доювора
страхования) и в заявпении на страхование;
5,2,4, информировать Страховщика по ею требованию о ходе выполнения работ по строительству объекга долевою строительства;
5,2,5.при наступлении события, содержащею признаки страховою случая:
а)принять разумные и доступные в сложивIIJихся обстоятельствах I\,tеры, чтобы уменыiIить возможпые убытки;
бtте-rеграфом, (iаксимильной связью или по телефоtlу сообщить о произошедtltем событии Страховцику немедленно, но не позднее одного
эабочею дня, считая с тою дня, tФца он узнал или должен был узнать о rРаюе нсисполнения или ненадлежаlцею исполнения договора

-. ЧаСТИЯ В ДОЛеВОМ СТРОИТеЛЬСТВе.
э tB течение l 0 рабочих дней, считая с тою дня, коца o[I узнал или должен был узнать о фаюе неисполнениJl или ненадлежащею
;:спо,lнения доювора участия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае
по \,становленной Страховщиюм форме.
г)незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих лней) известить Страховпlика обо всех требованиях, прелъявленных ему в свя3и
с неtlспо-lнен}lем или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче жилою помеIцения по доювору участия в долевом
aтр о IlTe.l ьстве по одноtt{у объекгу дол евоrc строител ьства.
] )по запросу Страховщика предоставить ему лругие документы и сведения, подтверждаюtцие наступление страховою случая и размер
r t_iытков:

5,].6.r,п.rатить отраховую пре1\,lию (страховые взносы) t] размере, в сроки и в порядке! опроделенные !огrэвором страхования;
5,i,-.пре:оставить Страховщиhт копии документов, IlодтверждаIощих юсударственную регистрацию доювора участия в долевом
,-. ]оIIте.lьстве. а также о замене Выюдоприобретателя, указанною в Страховом полисе (лоюворе страхования), лругим лицом, в течение 3

тэеч ) рабочих дней с даты юсударственной регистрации соответствующих договоров;
j,],!,:oBecTlt до сведения участников долевою строительства условI{я страхования, а именно Правлtла страхования и положения
jзстоящею lоювора страхования, а таюке сведения о cTpaxoBori организациI{, которая осушеств,,Iяет страхование гражданскоii
отвеIственности застройшика за нарушение доювора участия в долевом строительстве;

-<.],9,обеспечить получение и нtlJIичие согласия Выгодоприобретателя rra обработку Страховщикоtчt (вюrючая сбор, запись,
сtlсте\lат}iзацию, накоплсние, хранение, уточнение (обновление, изменеttие), извлечение, исIIоJIьзование, перелачу (распространение,
преJостав"lение, доступ), обезличивание,6локирование, улfurrение, уrtичтожение) персоIIальных дан}Iых Выпэдоприобретателя;
5.2,10.е;кемесячно иlили ежеквартально, в зависимости от сроков составления, предоставлять по запросу Страховщика финансовые
доьуNlенты, а TaIoKe отчетные документы по строитеJlьству или выписки из документов, указанные в п.5.3,5, настоящего,Щоювора
страхования;
5.2. 1 l ,прелоставлять Страховщику ежеkъартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевою строительства (далее отчетность) в соответствии с формами, указанными в постановлении
Правительства Российскэй Федерации от 27 оюября 2005 r: Ns 645.
Отчетtlость должIIа иметь отметки о принятии уполномоченнь]м органом исполнитсJIыIой кrасти (далее 

- улолномоченный орган),
на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен коrIтроль и надзор в области долевою
строительства объеюов недвижимости,
Отчетность предстаRlrяется Страховщиkу в письменIIой форме, в форме элсюроIlного докулlента и.ци электро}lною сообщения не поздt{ее
20 дней с MoмellTa сдачи отIlетIlости в уполномоченный орган.
Страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются, Щоьументы, входящие в состав отчетности,
подписываются руководителем Страхователя или лицом, испохняющим ею обязанности, а таюке лицом, ответственным за составление
отчетности, и скрепляются печатью Страхователя,
Отчетность, представляемая в форме электронною документа или элекгронною сообщения, представляется в формате, установленноМ
федеральнышt органом исполнительной власти, на который в соотве,гс,гвии с нормативными правовыми акI,ами Российской Федерации
воз.lожено юсударственное реryлирование в области долевою строительства объеrгов нелвижимости;
5.2,1 2.прелоставлять сотрудникам Страховщика или уIIоJlномочснным им лицам беспрепятственный допуск на объею строитольства для
проведения проверки хода строительства и ознакомления с документацией, ведущейся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими
проверочных мероприятий, .Щоступ сотрудников Страховщика на Объекг строительства осуществJlяется в течеIIие 5-ти рабочих дней
после получения Страховате_цем письменною извещения Страховщика о необходимости проведения проверки хода строите"qьства.
Конкретная дата и BpeMrI проверки согJIасовываются между Страхователем и Страховщиком дополнительно.
5.3.Страховщик имеет право :

5.3 . 1 .потребовать признания настояпIею .Щоговора недействительным, если после ею заключения будет установлено, что Страхователь
сообtцил Страховtrlику заведомо ложные сведения об объекге страхования,
5.3.2.при увеломле}Iии об обстояте,,1ьствах, влекуlllих увеличение страховою риска, потребовать изменеIlия условий !оювора страхования
или уплаты дополнительной страховой преIlrии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условиЙ
доювора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения 7]оювора;
5,3.3,требовать от Выюдоприобретателя выполнения обязанностей IIо страховому полису, вкJIючая обязанности, лежащие
на Страховате,це, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страховою возмещения
по страховому полису, при этом риск последствий невыполненIш или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были



ыть выполнены ранее, несет Выюдоприобретатель;
j.3.4.B течение срока действия.щоювора страхования проверять сообщеннуtо Страхователем информашию и выполнеItие Страхователем
требований !оговора страхования, в том числе:
-проверять на всех этапах строительства выполнение Страхователепr графика производства работ и календарною плана строительства
на объекге строительства, в том числе с прив,rlечением сторонних специалистов,
-производить путем посешIенIlя, в том числе с привлечением сторонtIих специалистов, проверку объеюа строительства;
-проверять сообщаемую CTpaxoBaTe"rIeM информацию и выполнение Страхователсм требований доюворов долевою строительства, а также
требовать от Страхова,геля объяснения IIричин отставания от графика производства работ и принимаемых мерах, с предостаыlением
подтверждающих документов и материалов;
5.3.5.в течение срока действия !оювора страхования запрашивать и получать у Страхователя финансовые документы, а TaIcKe отчетItые

докryменты по строительству или выписм из документов:
-юдовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверждением о принятии органомИФНС и промежуточную бухгалтерсRую
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
-ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевою строительства по формам, указанным в постановлениlл Правительства Российской Фелерачии от 27 окгября 2005п Ng 645,
составJIенную на последнюю отчет}Iую дату;
-информацию о результатах строительства по документам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
по формам КС-2 <Акг о приемке выполI{енных работ>, КС- 3 <Справка о стоимости выполненных работ и затрат), КС-6 <Обrrtий журнал

работ>, КС-6а <ЖурнаJl учета выпоJ]ненных работ>;
-о наличии замечаний контролируIощих органов и служб (в разлеле общею журнала работ и журнале авторскою надзора или в иных
доьryментах);
-фотоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериалов ко времени съемки и местности;
-справку о степени строительной ютовности, график производства работ и календарною плана строительства с письменными пояснениями
о причинах отставания от графика финансирования Объекга строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих
документов об их реализации (при наличии);
-справку об известных Страхователtо фаrсгах наличия/отсутствия полачи исковою заявления о признании Страхователя банкротом, а также
о наличии/отсутствии иных исков, предъявленных к Страхователlо, на дату составления справки, в частности: иска о расторжении
доювора участия в долевом строительстве по Объекту долевою строительства; иска об обращении взысканиJl на предмет залога
в соответствии с п.1 cT.l 3 Федеральным законом от 30.12,2004 ЛЪ 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акть] РоссиЙскоЙ Федерации>; исков, предъявленных
подрядчиками/поставп{иками Страхователя в случае, если совокупныЙ размер этих IlcKoB составJIяет более 30% от стоимости Объекга
строительства; исков, предъявленных банком о взьтскании задолженности по кредитным доюворам в случае, если совокупный размер этих
исков составляет более 30% от стоимости Объекта строительства; исков, предъявленных Страхователю в связи с неуплатоЙ арендноЙ
платы, неуплатой rtалоюв, сборов или обязательных платежей в случае, если совокупныii размер этих исков составляет более 30%
от стоимости Объекга строительства.
-дополнительно по письменному запросу С,граховщика иные докумеIIты и сведения.
5,4.Страховател ь вправе:
5,4. l .ознаttомиться с Правилами страхования до закJIючения настоящею !оювора страхования;
5.4.2.:осрочно расторгнуть !оювор страхования в соответствии с IIастоящим.Ц,оювором, Правилами и действуtощим законодательством
Российской Фелерачии.
5.5.Стороны.Щоювора страхования обязалФl не разглашать условия !оювора, условия доювора участия в долевом строительстве и данные
об илryщественном состоянии сторон,
5,6.К Страховщику переходlлт право требования к Страхователю (Застройщику) в размере выплаченною страховою возмеIцения.

б. послЕдствия измвнЕниrl ствпЕни рискА.
6.1.B Периол Действия доювора страхования Страхова,гель обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших е]!ry известными
значительных изменен}urх в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении доювора, если эти изменения МоryТ СУЩесТВеННО
ПОВлиятЬ на увеличепие страховою риска неисполнения или ненадлежащею исполнениJI обязательств по передаче жилого помещениJI
по Доmвору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности наступления страхового случая.
Значительными, во всяком случае, признаются:
-изменения, в обстоятельствах, указанных в п,5,2,3. настоящею !оювора страхован}lя, заявлении на страхование;
-приостановление строительства Объекга долевого строительства на срок болсе 3-х месяцев;
-ПОВрежДение Объекта долевог0 строительства в результате пожара, стихиЙною бедствия, самообрушения и иных причин;
-изI\lенение условий договора участия в долевом строительстве, заключенною между Страховате.пем и участником долевою строительства,
ЯвЛяЮЩеюся приложением к Заяв,rеtlию на страховаtiие, в отношении увеличения цены доювора участия в долевом строительстве
и увеличения орока действия договора участия в долевом строительстве, в отношении которою заючючен Страховой полис (лоювор
страхования);
-снLirкен}ш нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности Страхователя ниже нормативов, установленных Правительством
ро с сиilской Федер ации;
ПоД событиями, наступление которых л,Iожет существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страховою случая,
понимаются:
-отказ исполнительною органа муниципальной власти в продлении разреlllения на строительс,гво Объекга строительства;
-приостановка по рецlению суда деятелыlости Страхователя;
-начало процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страховате.lIя, наложение ареста на имущество Страхователя;
-принятие к производству иска участника долевою строительства об обращении взыскания на предмет заjIога.
6.2,Страховщик, уведоI\4ленный об обстоятельствах, влеhущих увеличение страховою риска, указанных в п. 6.1, !оювора страхования,
вправе потребовать изменения условий !,оювора страхования и.ци уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска (изменения оформляются путем закJIючения в письменной форме лополнительною соглашения),
При неисполнении Страхователем обязанности по сообшIению Страховщику информаuии об увеличении степени страхового риска (п. 6.1

Щоювора страхования) Страховщик вправе потребовать расторжения !оювора страхования и возмещения убьттков, прИЧИНеННЬТХ

расторжением,
Если Страхователь возражает против изменения условий l]оювора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе



отребовать расторжения Щоговора в порядке предусмотреннып.{ законодате-цьством Российской Федерации,
,i.3.Страховщик не вправе требовать расторжения Щоювора страхования. если обстоятельства, влеkущие увеличение страхового риска, уже
отпали.

7. опрЕдЕлЕнив рАзмЕрА уБытков.
7 .1, [ля принятия Страховщиком решения о признания события страховым случаем и определения размера убытков Страховщиьу должно
бьтть предостав,цено письменное заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме, а также Выюдоприобретатель
должен передать Страховщику следующие документы (материалы) по собьттию, имеюшtему признаки страховою случая:
7.1 . l .если Выюдоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих полномочия руководителя
Выюдоприобретателя или документы, подтверждающие полномочия представителя Выюдоприобретателя на право ведения дел
в страховой компании (в случае если Выюдоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя;

Если Выюдоприобретатель физическое лицо: копию документа, удостоворяющею личность или документы, подтверждающие
полномочия представителя Выюдоприобретателя на право ведения дел в страховой компании (в случае если Выюдоприобретатель
действует через представите"пя) и удостоверяющих личность представителя,
7,1 .2.тюпию доювора участия в долевом строtттельстве, а также копию локументов, подтверждаюuIих фаю внесения
выюдоприобретателем денежных средств по доювору участия в долевом строительстве и размер внесеннь]х денежных средств;
7. l .З.сведения о Выюдоприобретателе, с указанием реквизитов для перечисления страховою возмещения;
7,1,4.докумеriты, подтверждающие фаю наступления страховою случая:
. копию решения суда об обраulении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального закона JYч 214-ФЗ, 

:;,

удостоверенную судом, вынесшим данное решение;
. копию решения арбитражною суда, о признании должника банкротом и об открытии конкурсноtо производства в соответствии
с Федеральным законом от 26,1 0.2002г Ns 1 27-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)), удостоверенную арбитражным судом, вынесшим
данное решение, а TaIoKe оригинал выписки из реестра требований т'?едиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения
тр ебований, за подписью ар битр ажною/конкурсною упр ав]тяющею ;

. копию определениJI арбитражною суда о включении в реестр требований кредиторов) удостоверенную судом, вынесшим данное
определение:
. копию решения суда (арбитражною суда) о взыскании со Страховате"гIя в пользу участника долевою строительства
(Выюдоприобретателя) суммы, в которую оцениваются причиненные убытки (если спор был рассмотрен в судебном порядке);
. по запросу Страховщика - другие документы и сведения, подтверждающие наступление страховою случая и размер убытков.
7.2.Страхователь предостаLцяет Страховщику копию доI\ументов, подтверждающих расходы в целях уменьшения убытtюв, подлежащих
возмещению Страховщиком! 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 получения
Страховщиком документов. указанных в п. 7,1 , настоящею .Щоювора, оформить и подписать Страховой акт с решением о выплате или
отказать в выплате страховою возмещения.
7.4.При признании события страховьтм случаем размер убытков определяется Страховщиком как сумма денежных средств, внесенных
Выюлоприобретателем в качестве уплаты по доювору участия в долевом строительстве! уменыIJенная на размер денежных срелств (при

их lrаличии), полученных Выюдоприобретателем в счет погашения своих требований к Страхователю, в ToNl числе в результате
реа,lизации объекга долевою строительства, а такжс в результате признания Страхователя балtкротом и распределения сумм, вырученных
от реа]изации имущества должника - Страхователя.
Обший размер страховою возмещения не может превысить размер страховой суммы, установленной Страховым полисом (логовором
страхования).
Еrи на lrol,teHT подачи Страховщику документов на выплату страховою возмещения Выюдоприобретателем не получено никаких средств
в счет погашения своих требований к Страхователю, Выюлоприобретатель после полученI{я таких средств, в том числе в результате
реализации предмета залога по доювору участия в долевом строительстве в соответствии с реIпением суда или в результате признания
Страхователя банкротом, реализации ею имущества и распредоления вырученных средств между кредиторами, к числу которых относится
также и Выюдоприобретатель, обязан возвратить Страховщикт получеI{ные денежные средства, но в сумме, не более суммы полученною
страховою возмещения,
7.5.Расходы в целях уменьш9ния убытков, подлежаrцих возмеulению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соотвотствующие меры
оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе
с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8. 1 .Выюдоприобретатель имеет IIраво обратиться к Страховrцику с r,ребованием о выплате страховою возмеLцения по страховому случаю,
наступившеNlу в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотренною догOвором участия в долевом строительстве срока передачи ому
жи.'Iою помещения.
8.2.Страховая выплата производится в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня утверждения страховою акта.
8,3 .Страховое возмещение выплачивается Выюдоприобретателю, за исI0.Iючением оплаты расходов, произведенных Страхователем для

уменьшения возможных убытлюв в соответствии с п. 7.5, настоящею .Щоговора, которые выплачиваются Страхователю,
8,4.Если после вьJплать] страховою возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права Страховате,ця на получение страховою
возмещения по Страховому полису (договору страхования), то Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную cyмNfy.

8.5.Страхователь вправе отказаться от доювора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страховою
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
8.6.Страховой полис (договор страхования) может быть прекращен до настуIIJIения срока, на который он был выдан (заютючен), если после
ею вступления в силу возможность наступле}lия страховою случая отпала, и сушlествование страховою риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ), в том числе в результате расторжения доювора участиlI в долевом
строительстве по соглашению сторон, по инициативе Страхователя в соответствии с Федеральным законом Nq 2 14-ФЗ, в случаях
предусмотренных Щоювором страхования. или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При
этом досрочное исполнение Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
неявляетсяобстоятельствомдлядосрочноюпрекращенияСтраховогополиса(доюворастрахования)всоответствиисп. l ст.958ГКРФ.
При досрочном прекращении Страхового полиса (доювора страхования) по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик



lMeeT право на часть страховои пре}fиII пропорциона-lьно Bpe\IeHIl. в теченIIе I\оторою JeIlcTBoBaTo страхование.
Возврат части уплаченной Страхователе\t страховой преrпttt ос},шlеств.,тяется на ocнoваHIIIT ею п}lсьменною заявления о досрочном
прекращении Страхового полиса (.rоювора страхования) по обстояте.qьства\r 11ным. челl cTpaxoBot"r случай, в течение 'l 

0 (десяти) рабочих
днеЙ с момента получения Страховшикопt заявленliя о прекращении Страховою пол}lса (доювора страхования) путем перечисления
денежIIых средств на расчетный счет Страхователя,
8,7.В случае расторжения или лосрочною преh?аIцения Страховою полиса (аоювора страхования) Страховщик обязан уведомить об этом

участника долевого строительства в течение 7-ми (семи) рабочих дней со дня расторжения (лосрочною прекращения) !оювора
страхования, При этом Страховщик уведом.]]яет участника долевою строительства о таком расторжении или досрочном гlрекращении

!оювора страхования путем размещения соответствующею уведомJlения на сайте Страховщика по адресу: www.prominstTah,ru.

9, ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ.

9.1.Страховulик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных п.2.4,-2,8, настоящою !оювора, а также в иных
случаях предусмотренных настоящим flоювором и действуlошlим законодательством РФ.
9 .2,Если Страхователь (Выюдоприобретатель) отказался от своею права требования к лици ответственнопо/ за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этою права gTaJ]o невозNIожным IIо вин9 Выюдоприобретателя, Страховщик освобождается
от выплаты страховою возмещения полностью или в соответствуtошей части и вправе потребовать возврата излишне выллаченной суммы
возмещения.
9.3.Если Выюдоприобретатель, после тою, как eNry cTarlo известно о наступлении страхового случая, не уведомит Страховщика в срою{
и способом, обусловленные в.Щоговоре страхования, Страховщик освобождается от страховоЙ выплать], если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страховою с.чучая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на ею обязанности произвести страховую выплату.
9.4.Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователlо в письменной форме с обоснованием
причин отказа в течсние 20-ти (двадцати) календарных дней со дня принятия решения об отказе в страховой выплате.
9.5.Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде (арбитражном суле),

10. порядок рАзрЕшЕния споров.
10,1, Споры и разногласия между сторонами !оювора страхования, а таюке ме)rцу Страховщиком и Выюдоприобретателем, которые
моryт возникнуть из Щоговора страхованияилив связи с ним, стороны булут разрешать по обоюдноIr{у согJIасию, В ином случае защита
своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с лействуюtlrим законодательством РФ,
l 0.2. Иск по требованиям, вытекающим из !оювора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет,

l l. зАключитЕльныЕ положЕния.
1 1.1.Страхователь, закJlючая !оювор страхования, в соответствии с ФедеральныIt закоI{оNt РФ <О персональных данных) выражает
страховщику согласие на обработrg, своих персональных данIIых и данных, изложенIлых о Выюдоrtриобретателе, содержащихся
в.lоý,}1ентах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ, ус;rуг на рынке путем осуществления Страховщиком
пря\ых контаюов со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенною доювора страхования,
а такi*(е выражает Страховщику согпасие на предоставление (в т.ч. Выюлоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиttом
и ll.'tи Страховате.цем обязательств по !оювору страхования, в то]\{ числе информашию об уплате и размере страховоЙ премии (страховьтх
вЗносов). размере страховоЙ суммы, наступленlли/вероятности наступления страховых случаев, страховоЙ выплате и друryiо имеtоlцую
отношение к закIIюченному .Щоювору стрhховаttия информачию.
Страхователь полтверждает, что иNI Irолучено согласие Выголоприобретателя на обработку Страхователем и передачу Страховщику
персональных данных Выюдоприобретателя, в том числе на обработку СтраховulикоI,t персональных данных Выюдоприобретателя.
Обработка персональных данных осущеотвляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обноппения,
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персоIIальных данных,
как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя (Выголоприобретателя) деЙствительно в течение
срока деЙствия .Щоmвора страхованиJI и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока деliствия.Щоговора страхования. Указанное сошасие
может быть отозвано Страхователем посредством направлсния Страховщику соответствующею письменною заявления(.
l1.2.B соответствии с п.2 статьи l60 ГК РФ стороны приIIIли к соглашению об использовании Страховщитом факсиtrмльною
воспроизведения подписи лица, уполномоченнок) подписывать !оювор страховаIIия, факсимильною воспроиЗВеДениЯ ПОЧаТИ СО СТОРОНЫ

Страховtцика на Счетах, Реестрах страховых полисов, выданIIых в рамках исполнения.Ц,оювора страхования, дополнительных
соглашениях к !оювору страхования, а также на иных докуN,rеIIтах, имеюuIих зIIачение лJlя ею исполнения, изме}Iения или преhращения
[оювора страхования.
l 1 .3. Правила страхования гра,кданской ответствеtlности застройщика за неисполllение или неIlадлежащее исполнение обязательств
по передаче жиllою l]омещения по доrовору участия в доJIевом строительстве Nч 2 rrрилагаются к настоящему Договору. Страхователь
с Правилами страхования ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования получил. В случае расхождения положений Правил
СТРахоВанIlя и настоящею !оmвора страхования приоритетную силу имеют положения настоящею !оювора страхования. При
расхо){g'Iении положений Правил страхования и настоящею .Щоювора страхования Страхователь обязуется ознакомить
выюдогtриобретателей с положениями настояшtего !оювора отличающихся от Прави,lt страхования.
l 1 .4. Все уведомления и извещения направляются Страховll1иком физическим лицам по адресам, которые указаны в !оюворе страхования
и/или путем размещения соответствующего увеломленияJ извеlllения на сайте Страховtцика по адресу: www.prominstralr.ru , а юридическим
лиЦаI1 по адресам, которые указаны в Щоюворе страхования или по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических
лиu. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон! стороны обязаны заблаювременно известить другдруга об этом, Если сторона
не была извещена об изменении адреса иlпли реквизитов другой стороны заблаювременно, в результате чею сроки уведоI\4лениlI
ВынУжденно переносятся, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, булут считаться полученными с датой
их поступления по прежнему адресу.
l 1.5. Любые уведоN{ления и извещения Страхователем (Выmлоприобретателем) в связи с закJIючением, исполнениеN{ или прекращением
доюворных правоотношений, считаются направленными в адрес Страховщика, только если оltи сделаны в письменной формrе.
l l .6. Насr,ояutий !оювор составJIен и подписан в лвух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
l l ,7.Приложения к !оювору страхования, являюtrlиеся ею неотъе]\,шемой частьк,l:
Приложение Nэ l - Правила страхования lраждансttой ответственности застройrtlика за неисполнение или ненадлежаrцее исгtол}Iение



обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве Jф 2, утвержденные Приказом Генеральною
дирекгора ООО (ПРОМИНСТРАХ)) J\& 23 от 29,03.201^7г,

12. АДРЕСА И БЛНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВIIИК:
ооо (ПРоМинстРАх)
Адрес: 123б10, гМосква, Набережная Краснопресненская, д. 12, офис
|705-1707
инн 7,7 0421 6908 кпп 770з0 l 00 1
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,пАритЕт"
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