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\ Г"неральный договор страхования
! 

'р"^лансыой 
ответственности застройщика за неисполнение или неналлежаulее исполнение обязательств по передаче *"",iЬ'J,Ё'''

помещения по договору участия в долеRом строительстве
ль з5_154577/20lб

r: Москва <07> апреля 20 l 7 г

Обlltество с ограниченной ответственностьк) (ПРОМИНСТРАХ> (далее 
- 

Страховщик), в лице Генерального директора Гладкина
Сергея Сергеевича действующею на основании Устава, с одrtой стороны, и оБЩЕСТВо с огРдниЧЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IIАРИТЕТ" (далее - Страхователь), в лице Щиректора Ильина ffмитрия Евгеньевича деЙствующегtl
На ОСНОВании Устава, с друюЙ стороны, именуемые в дальнейшем <Сторона> и/или <Стороны), закJIючили настоящий Генеральный
догOвор страхования Грахцанской ответственности застройцика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилою поN{еIцения по доювору участия в долевом строительстве (далее 

- !оювор/ ЩогOвор страхования) о нижеслеДУюшеМ;

1. прЕдмЕт договорА.
1.1.НаСтОящий !оювор реryлирует отношения Сторон по страхованию гражданской оr,ветственности Страхователя за неисполI{ение или
tIeHaJ_lIe;.kaщee исполнение обязательств по передаче жилою поIuещения по лоювору участия в долевом строительстве.
1.2,Настоящий flоювор заключен на основании:
l .2, l .<Правил страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
I1o Гlередаче жилого помещения по доювору участия в долевом строительстве ,]Y9 2), утвержденных Приказом Генеральною диреюора
ООО (ПРОМИНСТРДХ) Ns 23 от 29.03.20lr'l г (далее - <Правила страхования))), (Приложение Nч l ).
1.3.ПО НаСтояЩеМу Доювору произволится страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполненIlе
обязательств по передаче жилоIо помещения в отношении кажлою из объекгов, принятых на страхование в соответствии
с соответствУlощим СтрахОвым полисоМ на конкретный объекг, в порядке, ПредусмотренноNr настоящим.Щоговором,

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2,l ,ОбЪеЮОм страхования являются иI\,lуществеI;ные интересы Страхователя (Застройщика), связанные с рискоN{ настуI]ления ею
ОТВеТсТвенности перед участником долевою строительства (Выюдоприобретателем) в связи с неисполнеtlием или ненадлежащим
исполнеI{ием им обязательств по передаче жилого l]омещения по до1-rlвору участия в долевом строительстве.
2.2.Страховым риском, на случай наступ-цения, которою проводится страхование, явтIяется предполагаемое событие неисполнения или
ненадлежаIцею исполненИя СтраховатеЛем обязательСтв по перOдаче жилою помеIцения по лоювору участия в лолевом строительстве,
ЗаКJIЮЧеННОIчry В СОотвстстВии с Федеральным законом от З0.12,2004г ]ф 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирных
ДОМОВ И ИНЫХ ОбъокгоВ неДВижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской ФедераIlии> (лалее 

-Федеральный закон }.is 214-ФЗ).
2.3.СТРаХОВЫМ СЛуЧаеМ по настоящему {оювору страховаlIия является неиспол}lение иJIи ненадлежаш{ее исполIIенис Страхователем
(Застройщиком) обязательств по передаче жилою по]\{ещеtIия по доювору участия в лолевом строительстве, подтвержленные одним
I]з сJеJуIощих документов:
-ВСТ}'ПИВШИМ В ЗаконнУю силу решением сула об обращении взыскания на предN{ет залога в соответствии со статьей l4 Федеральною
закона М 214-ФЗ;
-РеШеНIIеМ аРбитражною суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открьттии конкурсного производства в соответствии
сФеJеральныМзакОномот26оюября2002юдаJф l27-ФЗ<<онесостоятельности(банкротстве))),атаюкевыпискойизреестратребований
hред}iторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований,
2.4.Страховщик освобождается от выплаты страховог0 возмеIления, когда страховой случай наступил вследствие (п.l ст.964 ГК РФ):
-воздействия ядерною взрыва, радиации или радиоаюивrIою заражеI{ия;
-военных действий, а также NraнeвpoB или иных воеIIных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнеrtий всяIФю рода или забаотовок.
2.5.СТраховым случаем не яRIIяется наступлеIIие ответственности СтраховатеJlя в результате:
-причинения моральною вреда;
-причинения убытков в виде упущенной выюды;
-косвенных убытков любою характера, вкJIючая штрафьт, пени, неустойки,
2.6.СТРаХОвщик освобождается от выплаты страховог0 возмещения, если страховой случай наступил вследствие умьтсла Страхователя (п,1
ст.96З ГК РФ).
2.7.СТРаХОвщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие тою, что Страхователь (Выголоприобретатель) умыlttленно
не принял разумных и доступных ему мер с целью уменыlIсния возIltожных убытков (п,3 ст,962 гк рФ).
2.8, В соответствии с настоящим .ц,оювором Страховшцк отказывает в страховой выплате, если событие наOтупило в ре3ультате тою, что
неисполнение или ненадлежащее испо.цнение Страховатс.цем обязательств по передаче жилою помещения по Доювору Произошли
вследствие:
-НеЗаКОННЫх деЙствиЙ lr,'ти бездеЙствиЙ органов юсударственной власти и местною самоуправления, признанных судом
несоответствующими законодательству Российской Федераllии;
-ТеРРОРистических актов (в соответствии со ст.205 }К РФ ) или ливерсий (в соответствии со ст,2 8 l УК РФ);
-соверlIIения работникал,м Страхователя уNIыuIленною преступления, находяlllеюся в прямой причинно-сJIедственноЙ связи со страховыМ
СЛуЧаеМ, а также вследствие иных событий, определенно прелусмотренных доювором страхования;
-ПРеКРаrценИя (приостановления) работ по созданиIо объекга долевою строите_цьства по распоряжению юсударственных органов.
-ОбСТОятельств непреодолимой силы, которые возIIикJrи после заключения доювора участия в долевоIч1 строительстве и непосредственно
ПОВЛияли на исполнеIIие Страхователем своих обязательств по передаче жиJIою помещения по договору участниIý/ долевою
строительства, а татOке которые Страхователь был не в состоянии предвидсть и предотвратить;
-признания судом или арбитражным судом доювора участия в долевом строительстве и (или) доювора уступки права требования
по доювору участия в долевом строительстве недействительным или незакпюченным;
-необоснованных или завыllJенных расходов Страхователя, нецелевою использования средств при создании объекга долевою
строител ьства;
-вследствие приыIечения дснежных срелств по доювору долевою участия лицоNt, l,Ie имеIощим на это права или привлекающим де1.1ежные
средства в наруше}{ие требований, установленных ч, I и 2 ст,3 ФелераJIьноltl закона от 30.12.2004r N9 214-ФЗ <Об участии в долевоN,I
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строительстве мноюквартирltых до\,Iов и иных объекrов не.]ви;t(и\,1ост}t и о Bt{cc!,H}lii ;lз\leHeHl11-1 в некоторые законоJателыlые акты
Российской Федерации> на любом этапе после закJlючения догOвора страхованIiя:
-вследствие признания недействительным, либо отмены действлtя разрешенIш на cTpo}iTe,lbcтBo. проектной :еrcчарачии и (или) права

собственности и.qи аренды (субаренлы) на земс.цьный участок на любом этапе пос.]е заЕ,IюченIlя JoюBopa страхования и любыпт органоv.
Ii\fеюшим на это право.

3. зАстрАховА нныЕ оБъЕкты.
3,1 , Застрахованныl!1 яв.JIяется риск наступления ответственности Страхователя в связll с tlеиспо-;]нениеNl илt,t ненадлежащиtll испоjIнением
;:rt обязательств по передаче жилою помеIцения по доювору участия в лолево\, строи,гельстве, принятоIltу Страховщиком на страхоВаНие
з ра}ках настоящею Щоювора.
: ,l, ПоrтвержлеrIием принятия на страхование ответственности llo договору участия в долевом строите,цьстве является выдача

Сlраховшиком страхового полиса с указанием Выюдоприобретателя 
- 

участника долевою строительства,
]._1, По настоящему !оговору Страховщик принимает на страхование ответственность по доюворам участия в долевом строительстве,
j:ilюченным Страхователем в отношении следующею объекта:

Н зlтrtенованlrе объекга: Многоквартирные жилые дома с нежилыми помеuIениями (первая очередь строительстВа)
С.:оttте.,lьный адрес: Рязанская область, Рыбновский район, п Рыбное, ул. Крымская 2 этап
: OcHoBaHlreM для выдачи страховою полиса по отдельному лоювору участия в долевом строительстве яыIяется заявление

] :\ tl вitте,] я, со ставJIенно е по ф орме Страхо вulика,

4. срок дЕЙствия договорА. стрАховАя прЕмия.
t:: i: _lеilствия Щоювора с <07>> апреля 2017 г. по 30.0б.2019 п

- _ _ : :хо Bol"t полис (доювор страхованIJя), выданный в рамках исполнения настоящего .Щоювора, вступает в силу с 00 часов дня,
]]ею за Jнем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика в установленном.Щоювором страхования порядке

-: С. эаховоl'i полис (доювор страхования), выданный в рамках исполнсния }Iастояlцею !оювора, действует до предусмотренною таким
. ]:\tlвы\1 по,'tисом (доювором с,грахования) срока передачи Страхователем (Засr,ройrrtиком) жилою поN{ещения участниКУ ДолеВоЮ

- :,] ;l:..l ьства (Выюдоприобретателю).
: : В ..l}-чае, ес"ци страховая премиrl уплачена в порядке и срок, установленные ffоювором страхования, а доювор участия в долевом
-- -:!r;l;e.lbcтBe не прошел государственную регистрацию, Страховой полис (лоювор страхования) под.цежит расторжению с даты
:] J:\, ;l-,,lен}lя Страховшику от Страхователя уведомления о расторжении Страховою полиса (лоювора страхования) с приложением всех
:з эбхсlJlt}tых JoKyMeHToB, подтверждающих факг отсутствия регистрации доювора участия в долевом строительстве.
]:;; эTort Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которог0 действовало страхование.
] 5, В с.r},чае неуплаты Страхователем в установленньтй !оговором страхования срок и размере страховой премии Страховой полlrс
---i;laается tIe вступившLtм в силу, при этоNI несвоевременно полученная или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается
Стз аl,о BaTe.l ю,

Сl!арLrны не вправе требовать возвращения ToI,Ic, ч,l,о было испо.rrнено ими по обязательству до момента прекращения !,оговора
;Tгa\Lr Ва Ния.
-i.6. Выго:оприобретатель сохраняет право на IIолучение страховогtr возмещения по страховому случаIо, наступившему в течение двух лет
по I1стечении предусмотренного доювором участия в доJlевом строительстве срока передачи ему жилог0 помещения.
-1.-. CTpaxoBol'l тариф устанавливается в размере 1.5Уо от страховоЙ суммы.
-1.8. Страховая сумма определенная Страховым полисом (лоювором страхованrtя) денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязl,ется проIIзвести страховую выплату и исходя rtз которой определяется размер страховой премии,
Страховая cy\rмa по отдельному доювору участия в долевом строительстве устанавпивается в размере цены этою доювора участия
в JолевоNl строитеJьстве и не может быть Mettee суммы, рассчитанной исходя из общей площади жилою помешlения, подлежащею
передаче участнику долевою сl,роительства (Выюдоприобретателю), и показателя средней рыttочltой стоимости одною квалратною
метра обчей площади жилья в оубъекгах Российской Федерации, который определен федеральным органом исполнительOкой власти,
осуществ.цяющим функциц по выработке и (или) реализации государственной политики и норI\{ативно-правовому реryлированию в сфере
строительства, и подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех катеюрий граждан. которым указанные
социальные выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств фелера_пьною бюджета, на дату
закJIючения Стр аховою полиса (лоювора страхования),
4.9. Оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по каждому Страховому полису в течение
5(пяти) рабочих дней с MoMellTa выставлония счета, но не позднее дня обраrцения (предоставления документов) в органы, уполIIомоченные
на осуществление юсударственной регистрации соответствующег0 доювора участия в долевом строительстве в отношении, которою
выдан Страховой полис.
4.10. Ежемесячно,до l0 числа каждою месяца Страхователь предоставляет Страховtцику Реестр заключенных СтрахоВых пОЛиСОВ
за отчетttый период (калеIlдарный месяц) на осlIовании hl)торою Страховщик и Страхователь производят сверку выданных Страховых
полисов и оплату страховой премии.

5. прАвА и оБязАнности сторон.
5. l .Страховщик обязан:
5.1.1.выдавать Страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящею ,Щоювора;
5.1.2.при наступлении страховою случая произвести страховую выплату или отказать в ней в течение оюворенною в Прави-ltах
страхования срока после получsния всех необходиI\tых докуNIентов, указанных в настоящем {оюворе страхования;
5.1,З,не разглашать сведения о Страхователе и ею имущественном положении, есJlи это не вступит в противоречие с законодательныNlи
аюаьм РФ;
5.1 .4.после получения письменною заявления о наступлении события, имоющею признаки страховою сJIучая, Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по уреryлированию убытков;
-выяснить обстоятельства наступившею события;
-после получения всех необходиtwых документов по данноIt{у событию, произвести анализ на предмет признания наступившег0 события
страховым случаем и при признании события страховым в срок не свыше ЗO-ти (трилчати) календарных дней с момента получения
Страховulиком всех необходимых документов оформить и подписать страховой акт с решением о выплате или отказать в выплате
страховою возмешlения;

ш

о



i

э
з
+

н

-iI

tа

-пl

по
-н(

ст}

-вс

lP\

-выплатить страховое возмещение в течение 20-ти (двадцаттл) KaneH.]apHbix -]не;] aa ::q ,.:зэ],А:знliя страховою акта.

5.1.5.при наличии решения арбитражною суда о признании Страховате_lя (ЗастроiI;lЕ lLiзн,ýэотоll tt об открытии конкурсною
производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 200] го:а.\! 1 ]--ФЗ ,,О несостояте.lьности (банкротстве)), после
выплаты страховою возмеlllения участнику долевою строительства направить hонц pcнo\f} \ праеlяюше]\ry информаuию о разМере
произведенноюучастникудолевоюстроительствастраховоювоз]\1ещенllявтеченllе l0(-lесяти')рабочихJнейсоднявыплаты;
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. опре.fеленные !оювороlпt страхования (Страховым
полисом);
5.2.2.при заключении настояIцею.Щоювора страхования сообщить Страховщик1, обо всех известных еьту обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страховою риска, обо всех закJIюченных или заюlючаемых доюворах страхования в отношении данною объек'га

страхования;
5,2.3.в течение действия Щоювора страхования незамедлитеJlьно (в течение 2 (двух) рабочих дней) сообщать СтраховщикУ о ставших
известными Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящею !оювора,
если эти изменения моryт существенно повлиять на изменение или увеличение страховою риска. Существенными призна}отся во ВсякоМ

случае обстоятельства, опредеJlенно оюворенные Страховщиком в настоящем .Щоговоре страхования (п. 6.1 . настояцею .Щоювора
страхованrrя) и в заявлении на страхование;
5 .2.4, информировать Страховщика по его требованию о ходе вь]полнения работ по строительству объекга долевою строительстВа;
5,2.5.при наступлении собьттия, содержащеп) признаки страховою случая:
а)прIlнять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменышить возможные убьттки;
б)те;lеграфом, факсимильной связью или по телефону сообltlить о произошедшем событии Страховщику немедленно, но не позднее оДною

рабочею дняJ считая с тою лняJ коIда он узнал или должен был узнать о факге неисполнения или ненадлежащеr0 исполнения доювора

участия в долевом строительстве,
в)В теченис 10 рабочих дней, считая с тою дня, когда он узнаJI или доJIжен был узнать о факге неисполнен}fi или ненадлежащею
исполнениrI доювора участия в долевом строительстве! направить Страховщику письменное заявление о страховом случае
по установленной Страховщиком форме.
г)Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) известить Страховщика обо всех требованиях, предъявJIенных ему в связи
с неисполнением или ненадлсжащим исполнонием обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом
строительстве по одному объекгу долевою строитольства,
л)по запросу Страховщика предоставить ему друl-ие документы и сведения, подтверждающие наступление страховою случая и размер
убытков;
5.2,6.уплатить страховую преl\,Iию (страховые взносы) в размере, в сроки и в порядке, определенные.ЩоювороIlл страхования;
5.2,7.прелоставить СтраховщиI\у копии документов, подтверждающих юсударственную регистрацию доювора участиJI в долевом
строительстве, а также о замене Выюдоприобретателя! указанног0 в Страховом полисе (доюворе страхования), другим лицом, в течение 3

(трех) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствуюших доюворов;
5.2.8,довести до сведения участников долевою строительства условия страхования, а имеЕно Правлrла страхования и положения
настояtllею !оювора страхования, а также сведения о страховой организации, которая осушествпяет страхование гражданской
ответственности застройщика за нарушение лоювора участия в долевом строительстве;
5,2,9,обеспечить получение и наличие согласия Выюдоприобретателя на обработкry Страховщиком (вюrючая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
преJоставление, лоступ), обезличиваниеiблокирование, уда,цение, уничтожение) персональных данных Выюдоприобретателя;
5.2,10.ежемесячно и/или ежеквартально, в зависимости от сроков составления, предоставлять по заIlросу Страховщика финансовые
доктпlенты, а таюке отчетные документы по строительству или выписки из документов, указанные в п.5.3 .5. настоящею flоговора
страхованIя;
5,2.1 i .прелоставлять Страховщику ежекварта,тьЕую отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевою строительства (далее - отчетность) в соответствии с формами, указанными в постановлении
Правительства Российской Федерации от 27 окгября 2005 г Ns 645.
Отчетность должна иметь отметки о при}Iятии уполномоченным органом исполнительной власти (далее 

- 
уполномоченный орган),

на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевою
строительства объектов недвижимости.
Отчетность представляется Страховщику в письменной форме, в форме электронноIю документа или электронною сообщения не позднее
20 дней с момента сдачи отчетности в уполпомоченный орган.
Страницы форм отчетности, представляемой в письмеItной форме, нумеруются и сшиваются, Щокументы, входящие в состав отчетности,
подписываются руководителем Страхователя или лицом, исполняющим ею обязанности, а таюке лицом, ответственным за составление
отчетности, и скрепляются печатью Страхователя.
Отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронною сообщения, представляется в формате, установпенном
фелеральным оргаFIом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фодерации
возложено гOсударственное реryлирование в области долевого строительства объекrов недвижимости;
5.2.1 2.прелоставлять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам беспрепятственный допуск на объею строительства для
проведения проверки хода строительства и ознакомления с документацией, ведуrцейоя на объекrе, и не препятствовать осуществлению ими
проверочных мероприятий.,Щоступ сотрудников Страховщика на Объекr строительства осуществляется в течение 5-ти рабочих дней
после получения Страхователем письменною извещения Страховцика о необходимости проведения проверки хода строитеJIьства.
Конкретная дата и Bpet'trl проверки согласовываются между Страхователем и Страховшlиком дополнительно,
5.3.Страховщик имеет право :

5 ,3 .1 .потребовать признания настоящею !оговора недействительным, если после ею заключения будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховшtику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
5,3,2.при уведомJтении об обстоятельствах, влекущих увеличение страховою риска, потребовать изменения ус,,tовий !,оювора страхования
или уплаты дополнитеJIьной страховой преNlии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условиЙ
доювора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения Щоювора;
5.3 .З.требовать от Выюдоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, вIс.Iючая обязанности, лежащие
на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страховог0 возмещения
по страховому полису. при этом 

риск 
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей! которые должны были



быть вылолrtены palIee. несет ВыгоJоприобретатель;
5.3.4.в течение срока действия ,]oloBopa страхования проверять сообшен}i\ t. C;гa\oBitтe,lert информашию и выполнение СтрахователеNI
требований !оювора страхования! в том чис-це:

-проверять на всех fтапах cTpoIITе,,IbcтBa выполнение Страхователе}r графrIка проII]во.]ства работ ll ка]ендарною п.цана строIlтельства
на объекге строительства, в том числе с при&печением сторонних cпeIIIla.rIrlcToB.
-производить путем посещения, в том числе с привJIечением сторонних спецIlа.,ItIстов. проверкч объекга cTpollTeлbcтBa;
-проВерять сообщаемую Страхователем информацию и выполлlение Страхователем требованиЙ доюворов долевог0 строительства, а также
тРебовать от Страхователя объяснения причин отставания от графика проllзводства работ и принимаеN{ых Iчерах, с предоставлениеNl
подтверждаюlllих документов и материалов;
5.3.5,в течение срока действия.Щоювора страхования запрашивать и получать у Страховате-тя финансовые документы, а таюже отчетные
докумеIIты по строительсl,ву или выписки из докуIltентов:
-юдовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверп(дением о принятии оргаIIом ИФНС и промежуточную бУхгалтерскУЮ
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
-ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с прив.печением денежных средств участников
долевою строительства по формам, указанным в постановлении Правительства РоссиЙскоli Федерации от 27 оюября 2005п ЛЪ 645,
соста&.1енную на последtlюю оl,четную дату;
-инrРормацию о результатах строительства по документам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
по формам КС-2 <Акт о приемке выполненI{ых работ), КС- З <Справка о стоиNlости выпо-'rненных работ и затрат), КС-6 <Общий журIIа.ц

работ). КС-6а <ЖурнаJl учета выпо_цнеIJных работ>;
-о на.цичии замечаниЙ контролирующих органов и служб (в разлеле общею журнала работ и журнале авторскою надзора или в иIlых
.1oý,\le}ITax);
-фотоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериалов ко времени съеl\,tки и местности;
-СПРаВI\ry о степени строительноЙ ютовности, график производства работ и календарною плана строительства с письменными пояснениями
О ПРIIчинах отставания от графика финансирования Объекrа строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих
.]оку]\{ентов об их реализаlIии (при наличии);
-СПРаВкУ об известlrых Страхователю факгах наlIичия/отсутствия IIодачи исковою заявления о признании Страхователя банкротом, а также
о наличииlотсутс,гвии иных исков, предъяв,lснных к Страховатслю, на дату составJIения справки, в частности: иска о расторжении
ДОЮВОРа УЧаСТия в доЛевом строительстве llo Объекrу долевою строительства; иска об обращении взыскания на предмет залога
в ооответствии с п. 1 ст. 1 3 Федеральным законоI,r от 3 0.1 2.2004 ]Ys 2 l 4-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о вI]есении изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации>; исков, предъявленных
поДряДчиками/поставщикаtпi Страхователя в случае, если совокупныЙ разпlер этих исков составJ]яет более 30% от стоимости Объекга
СТРОИТеЛЬСТВа; исков, предъявленных банком о взыскании задолженности по кредитным доюворам в случае, если совоkупныЙ размер этих
ИСКОВ СОСТаВляет более З0%l от стоимостIl Объекта строительства; исков, предъявленных Страхователю в связи с неуплатоЙ арендноЙ
ПЛаТЫ. неУплатоЙ налоюв, сборов или обязательных платежеri в с,qучае, если совокупныл"I разI\,rер этих исков составляет более 30Ой
от с,гоимости Объекга строительства.
-JоIIо.,]ните"lьно по письN.tенноNry запросу Страховщика иные докуNrенты и сведения,
5.-1,Страховател ь вправе:
5..1.1 .ознакомиться с Правилап,Iи страхования до закJlючения настояulеlrl Договора страховаItия;
5..1.2,:осрочно расторгнуть Щоювор страхования в соответствии с нас,гояцим.Щоювором, Правилами и лействуtощим законодательством
Ро с с lTlicKo ir Ф едер ачии.
5.5,СторОны !оювора страхования обязаirы не разглашать условия flоювора, условия доювора участия в долевом строительстве и данные
об lтrп-шественном состоянии сторон.
5,6.К СтраховшиIry персходит право требования к Страхователю (ЗастройщиRry) в размере выплаченногсl страховою возмеIцения.

б. послвдствия измЕнЕния ствпЕни рискА,
6.1.В ПеРиОл Действия догIJвора страхования Страховате.пь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших elvfy известными
ЗНаЧИТеЛЬных изNrенениJIх в обстоятельствах, сообщенных Страховцику при заюlюче}Iии доювора, если эти изменения моryт существенно
ПоВЛиятЬ на увелиltение страховою риска неисполнения и"ци ненадлежащею исполнения обязате.гlьств по передаче жилою помещеIIиJI
по договору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности наступления страховою случая.
Значительными, во всяком случае, признаются:
-ИЗМеНения, в обстояте.цьствах, указанных в п,5.2,3. настоящею !оювора страхования, заявлении на страхование;
-ПРИОСТаНОВление строительства Объекrа долевою строительства на срок болес 3-х мссяI{ев;
-ПОВРеЖдение Объекга долевою строительства в резуль,lате пожара, стихиЙrlою бедствия, самообрушения [t и}lых причин;
-ИЗМенение УсловиЙ доювора участия в долевом строительстве, закJlк)ченною между Страхователем и участIIикOм долевою строите,цьства,
ЯВЛЯЮЩеЮСя ПРиЛоЖением к Заявпению на страхование, в отношении увеличения цены доювора участия в лолевом строительстве
И УВеЛичения срока деЙствия J{оговора участия в долевом строительстве, в отнопIении которою заю.Iючен СтраховоЙ полис (доювор
страхования);
-СНИЖеНия норМаТивоВ оценки фиIrансовоЙ устоЙчивости деятельности Страхователя ниже нормативов, установлелrных Правительством
Россlлйской Федерачии;
Под событиями, наступление которых может существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страховоI0 случая,
понtlмаются:
-ОТкаЗ исполнl]тельною органа муниципалыtой власти в продлении разрешения на строительство Объеюа строительства,
-приостановка по решению суда леятельности Страховате:tя;
-Начало процедуры ликвидации или банкротства в отноl]Iении Страховате"пя, наложение ареста на имущество Страхователя;
-принятие к производству иска участника долевою строи.гельсl.ва об обращеrrии взыскания на предмот залОГа.
6.2.Страховщик, уведоN4ле}tный об обстоятельствах, влекущих увеличение страховою риска, указанных в п. 6.1. flоговора страхования,
вправе потребовать изменения условиЙ !оювора страхования или уплаты дополнительноЙ страховоЙ премии соразмерно увелиtlе}Iию
риска (изменения оформляются путем заю-IючениJI в письменной форме дополнительною соглашения).
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информаtlии об увеличенlти степени страхоВОЮ РИСКа (П. 6.1

.Цоювора страхования) Страховщик вправе потребовать расторжения !оювора страхования и возмещенлlя убытков, причиненных

расторжением,
Если Страхователь возражает против измене}Iия условий {оювора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе



потребовать расторжения ffоювора в tlорядке предусмотренны}I законо_lаг€.]ьg,тзul\I Россиt"tской Фе;]ерации,
6.3.Страховщик не вправе требовать расторхtения !,оювора страхования. ec,-,ltt оt5стояте.l ьства. &.lекчцlие увеличение страховою риска, уЖе
отпа-ци.

7. опрЕдЕлЕниЕ р.{з\IЕ рА },Бытков.
7 ,|. Щля принятия Страховциrом решения о признания события страховы]\,t с-lучаем Il определения размера убытков Страховщику должно
быть предоставJIено письменное заявление о страховом случае по установленной Страховrчиком форме, а так?ке Выюдоприобретатель
должен передать Страховщику следующие локументы (материалы) по событию, }ll\,rеюще}ry признаки страховою с,цучая:

7,1,1.если Выюдоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих полномочия руковолителя
Выюдоприобретателя или локументы, подтверждающие полномочия представителя Выгодоприобретателя на право ведения дел
в страховой компании (в случае если Выюдоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя;

Если Выюдоtrриобретатель физическое лицо; копию документа, удостоверяIощеto личность или документы, подтверждающие
полномочиJI представителя Выюдоприобретатсля на право ведения дел в страховой компании (в случае если Выгодоприобретатель
действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя,
7.1.2.топию доmвора участия в долевом строительстве, а также копию документов, подтверждающих факт внесения
Выюдоприобретателем денежных средств по доmвору участия в долевом строительстве ,r размер внесенных денежных средств;
7. 1 .З .сведения о Вьтюдоприобретателе, с указанием реквизитов для перечисления страховою возмещения;
7. l .4.локryменты, подтверждаюrцие фаю наступления страховою случая:
. копию решения суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 1 4 Федерального закоttа Ng 214-ФЗ,

удостоверенную судом, вынесшим данное решение;
. копию решения арбитражною суда, о признании должника банкротом и об открытии концурсною производства в соответствии
с Федеральным законом от 26,1 0.2002п lф 1 2 7-ФЗ <о несостоятеJl ьности (банкротстве)), удостоверенпую арбитражным судом, вьiнесшиIи

данное решение, а TaIoKe оригинал выписки из реестра требований t.редиторов о размеро, составе и об очередности удовлетворения
требований, за подписью арбитражноm/конкурсного управляющею;
. копию определенrut арбитражною суда о вIсlючении в реестр требований кредиторов. удостоверенную судом, вынесшим данное
определение;
. копию решения суда (арбитражною суда) о взыскании со Страхователя в пользу участника долевою строительства
@ыюдоприобретателя) суммы, в Iоторую оцеllиваются причиненные убытки (если спор бы;t рассмотрен в судебном порядке);
. по запросу Страховщика 

- 
другие докуI\lенты и свеления, подтвержлаюшlие наступление страховою случая и размер убытлссв.

7.2.Страхователь прелостав,пяеr,СтраховlIIику копию доhументов, подтверждающих расходы в llелях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходиN,lы иJIи были произведены для выполнепия указаний Страховщика.
7.3.Страховщик обязан изучить представлеIiные доктменты и в срок не свыше 30-ти калеttларных дней с момента получения
страховциком документов. указанных в п. 7.1. настоящею .щоювора, офорrпшlть и подписать Страховой акт с решением о выплате или
отказать в выплате страховою возмещения.
7 .4.При признании события страховым случаем размер убытков определяется Страховщиком как сумма денежных средств, внесеннь]х
Выюдоприобретателем в качестве уплаты по лоювору участия в долевом строительстве, уменьшенная }ia размер денежных срелств (при
их наличии), полученных Выlлдоприобретателем в счет погашения своих требований к Страхователю, в том числе в результате
реализации объекга долевою строительства, а также в результате признания Страхователя банкротом и распределеIJия сумм, вырученных
от реализации имущества должника - Страхователя.
Обций размер страховою возмещеtlия не может превысить размер страховой суммы, установленной Страховыпt полисом (договором
страхования),
Ели на момент подачи Страховщикry документов на выплату страховою возмещения Выюдоприобретателем не получено никаких средств
в счет погашения своих требований к Страхователю, Выгодоприобретатель после получения таких средств, в том числе в результате
реализации предмета залога по доювору участия в долевом строительстве в соответствии с решением суда или в результате признания
Страхователя банкротом, реализац}rи ею имущества и распрелеления вырученных средств между кредиторами, к числу !Фторых относится
также и Выюдоприобретатель, обязан возвратить Страховщику по,цученные денежные средства, но в сумме, не более суммы полученного
страховою возмещения,
7.5.Расходы в целях уменыuения убытков, подлежащих возl\,tеlцению СтраховщикомJ если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие Nlеры

оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе
с возмещением других убытков они моryт превысить страховую сумму,

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8.1.Выюдоприобретатель имеет право обратиться к Страховrчику с требованием о выплате страховог0 возмещения по страховому случаю,
наступившеI\rу в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотренliою доювором участия в долевом строительстве срока псредачи еп{у

жилою помещения.
8.2.Страховая выплата производится в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня утверждения отраховою акта,
8,3.Страховое возмещение выIIлачивается Выгодоприобретателю, за исю,]ючением оплаты расходов, произведе}Iных Страхователем для
уменьшения возможнь]х убытr<ов в соответствии с п, 7.5. настоящею .Щоювора, которые выплачиваются Страхователю.
8.4.Если после выплаты страховою возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права Страхователя на получение страховою
возмещения по Страховогrrу полLiсу (договору страхования), то Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную сумму.
8.5,Страхователь вправе отказаться от доювора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страховог0
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
8.6.Страховой полис (лоювор страхования) может быть прекраutеtl до }Iаступления срока, на который он был выдан (закrrючен), если пос.rrе

ею вступления в силу возможность наступJIения страховою случая отпала, и существование страховою риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой с"пучай (п. l ст, 958 ГК РФ), в том числе в результате расторжения доювора участия в долевом
строительстве по согпашению сторон, по инициативе Страхователя в соответствии о Федеральным законом N9 2 l 4-ФЗ, в случаях
предусмотренных ffоювором страхования. или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При
этом досрочное исполнение Страхователем обязательств по передаче жилою помещениrI по договору участиlI в долевом строительстве
не является обстоятельством для досрочного прекращения Страховою полиса (лоювора страхования) в соответствии с п. 1 ст. 958 ГК РФ,
При лосрочном прекращении Страхового по,qиса (лоювора страхования) по обстоятельствам, иным, чепr страховой случай, Страховщик
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имеет право на часть страховой премии пропорциоЕально времени. в теченllе которu]гс .]еiствовз.lо cTFa\oBaHrIe.
Возврат части уп.паченноii Страхователем cтpaxoBol:i премии осуществlяется на ocHoBaHIlIl ею пllсь\lенною заяRlенIiя о .]осроЧноМ
прекращении Страховою полllса (доювора страхования) по обстоятельства}I liны\{. че}I cTpaxoBorl с.l\,чаil. в теченIIе 1 0 (десяти) рабочих
днеЙ с момента полученIIя Страховtциttом заявления о преIФащен}iи Страхового по.,IIlса (.1оювора страхованIlя) цvте]\{ перечrlсления

денежных средств на расчетный счет Страхователя.
8.7.В случае расторжения или досрочною прекращения Страхового полиса (доювора страховаtIия) Страховшlик обязан уведомить об этом

участ}Iика долевою строительства в течеIiие 7-ми (семи) рабочих дней со дня расторжения (досрочною прекращения) Доювора
страхования. При этом Страховщик уведоtr,I,,Iяет участника долевою строитеJьства о таком расторжении или досрочном преk?ащении
.Щоювора страхования путем раз]!Iещепия соответствующеtо уведо},lления на сайте Страховщика по адресу: www.prominstrah,ru.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОИ ВЫПЛАТЫ.
ОТКЛЗ В СТРАХОВОИ ВЫПЛАТЕ.

9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных п.2.4,-2,8. настоящеI0 ,Щоювора, а также в иных
с.,lучаях предусмотренных настоящим.Щоrrовором и дойOтвующим закоIlодательством РФ,

').],Если Страхователь (Выюдоприобретатель) отказался от своею права требования клиllу, oTBeTcTBeHHoN,ty за убытки, возмеlценные
Страховщиком, или осуIцествJIеI{ие этого права стало невозможным по вине Выюдоприобретателя, С-граховщик освобождается
0т вь]Il..Iаты страховою возмещения полностью или в соответствуIощей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной сумNlы
зL)з}lеЩениЯ.
i._r,Ec-,Tlt Выюдоприобретатель, после тою, как сму ста.цо известно о наступлении страховою случая, не уведомит Страховщика в срою{
;: --пособом, обусловпенные в !оговоре страхования, Страховщик освобождается от страховоЙ выплаты, если не будет доказано, что
С.:зховшltк cBoeBpeN{eHHo узнал о наступлении страховою случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
:i,-:зэться на ею обязанности произвести страховую выплату.
] ]. petшeHlre об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообшается Страхователю в письменной rpopMe с обоснованием
:,:;]ч!lн отказа в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дtIя llриtIятия реtlJеIIия об отказе в страхоВоЙ выпЛаТе,
, 5 Отказ Страховrцика произвести cTpaxoByIo вып,qату может быть обжа",Iован Страховатслем в суде (арбитражном суле).

10. порядок рлзрЕшЕниrI споров.
_ ' i, Споры lI разноt]]асия между сторонами Договора страхования! а таюке мсжду Страховщиком и Выюдоприобретателем, которые
\1]п,т вознllкнуть из !оювора страхованиJI или в связи с ним, стороны булут разрешать по обоюдноI\,fу согласию. В ином случае защита
-^з,1;i\ прав \1ожет осуIlIествпяться в судебном порядке в соответствии с действующим закоНоДательствоМ РФ.
. 

', ] IIск по требованиям, вытекающим из Доювора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет,

l l. зАключитЕльныв положЕния.
, . . Стгаховате-]ь, закJIк)чая /{оговор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ <О персональных данных)) выражает
* ]:\tlвщнкV согласие на обработку своих персональных данных и даIIлIьтх, изложенных о Выюлоприобретателе, содержащихся
: -]."., ).:ента.\. передаваемых Страховщику, в целях продвижениJI товаров, работ, услугна рынке путем осуществлениJl Страховщиком
.-:;],1ь:\ KoIl],aKToB со Страхователем с помошью средств связи в целях обеспеl{ения исtIол}{ения зало,Iюченног0 доювора страхования,
: .:j-;ie выражает Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выюдоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиком
,, .,.:;: СтрахователеN.{ обязательств по Договору страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховоЙ преNми (страховых
з::--aсв], раз\{ере страховой суммы, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, страховой выплате и друryю имеющую
]:i:!,l]]eHIie к зак]юченному ДогOвору страхбваtlия инсРормацию,
C.:;xtlBaTe.,ib rlодтвержлает, что им получено согласие ВыкlдоприобретатеJIя IIа обработкry Страхователем и перелачу Страховщику
.-jрaLrна-lьных данных Выюдоприобретателя, в том числе на обработку Страховщиком персональных данных Выюдоприобретателя.
(]бэаботка персональных ланных осуществляется посредством сбора, систематизаl{ии, накопJIеIiия, хранения, уточнения (обновления,
;:jllененLlя). использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокироваl1ия, уIIичтожениJI персональных данных,

=к ча бl,rrахных, так и на электронных носителях. Указанное соl],Iасие Страхователя (Выюдоприобретателя) деЙствитсльно в течение
.^: оiа _]еI-{ствия !оювора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока деЙствия .Щоговора страхования. Указанное согласие
,,t..xeT быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменног0 заявления(,
. . -],В соответствиIi с п.2 статьи l 60 ГК РФ стороны пришли к соглаttlению об использованиIr Страховuцком факсимильною
;iспроtlзве;Iения подписи лиIlа, уполномоченною подписывать !оювор страхования, факсиптильною воспроизведения печати со стороны
С.:аховrцика IIа Счетах, Реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнеliия /{опэвора страхования, дополнителыJых
at^ I.1Аltlенtlях к.Щоювору страхования, а таюке Hii иIIых докуN,Iснтах, имеlощих значеt.Iие для ек) исIlолнения! изменения или преh?ащения

-]оговора страхования.
] l._1, Прави"ца страховаIIия rражданской ответственности застройцика за неисполнеrIие или ненад,.tежащее исполнение обязательств
по передаче жилою помешеIlия по доювору участия в долевом строитеJlьстве ЛЪ 2 прилагаются к настоящеNry Доювору. Страхователь
с Правилами страхования ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования получи,,I. В случае расхождения положений Правил
страхования и настоящею.щоювора страхованriя пр}lоритет}rую силу имеют по.цожения настоящею !оювора страхования. При
расхождении положений Правил страхования ll настоящею ,Щоговора страхования Страхователь обязуется ознакомить
Выюдопрлrобретателей с положениями настоящею !оювора отличаюIцихся от Правил страхования,
1 1.4, Все уведомJIения и извеlllения направляIотся Страховщиком физическипt лицам по адресам, которые указаны в {оlпворе страхования
и/или путем размещения соответствуюlцеIю уведоN,lления, извеlllения па сайте Страховцика по алресу: www.prominstrah.ru, а юрилическиN,I

лицам по адресам, которые указаны в Договоре страхования или по алресу, указанIIому в едином ruсударственI]ом реестре юридических
лиц. В случае изменения адресов и/или реквизи,гов оторон, стороны обязаны заблаювременно известить друг друга об этом. Ес,'rи сторона
не была извещена об изменении адреса и/и;tи реквизитов лруюй стороны заблаювременно, в результате чею сроки уведомлеtlиrl
выцужденно переносятся. то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с датой
их поступления по прежнему адресу.
1 l .5. Любые уведомления и извещения Страхователем (Выюлоприобретателем) в связи с заключением, исполненисм или преь?ащениеМ
доюворных правоотношений, считаются направленными в алрес Страховпlика, только если oHI{ сделаны в письменноЙ форме.
l 1.6. }Iастоящий ffоггlвор составлен и подписан в двух экземплярах, имеюulих одиIlаковую силу.
11.7.Приложения к f]оювору страхования, являюIIlиеся ею }lеотъем.пемой частью:
Приложение М 1 

- 
Правила страхования гражданской ответственносr,и застройпцика за неисполнение или ненадлежаЩее испоjIIIение



обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве Nе 2, утвержденные ПРИКаЗОМ ГеНеРаЛЬНОЮ
директора ООО (ПРОМИНСТРАХ)) Ns 23 от 29.03,20117п

12. АдрЕсд и БлнковскиЕ рЕквизI{ты сторон
СТРАХОВЦИК:
ооо (ПРоМинСТРАх>
Адрес: l236l0, пМосва, Набережнм КраснопресненсIйя, д, l2, офис
l 705-1 707
инн 7 1 0421 6908 кпп 77030 l 00 1

Банrовскле
Р/с 4070 1 8 l 0601 ю00005 lб
Бик 04452559
К/с 30 1 0 1 8 102dOOф000593
в Ао <АЛъФ АlБ хНКý у. МоскВА

кин С.С./
.о.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
оБтrFство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"пАритЕт,
Адрес: юрад Mocквtl, проезд Анадырсrоrй, дом 2l, офис VI
инн 77 | 67 52300 кпп 77 1 б01 001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900020004528 в Рязанскtй филиап АБ <Россия> п

Рязани
К/с 3010181
Бик 04612673

кПоритетч[


