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коллЕктивный договор

стрАховАния грА)Itдднской отвЕтствЕнности
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ

НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЛБОТ

лъ 433-524-050206/19
<<03>> июля 2019 г. г. Воронеж

С.rrед_vtоцие обт,екты, условия и (lормы страховаIIия сосl,авJIяют неотъемJlеNlуIо LlacTb lIастоящего !оговора:

1. СТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЩА:

4. пЕриод стрАховАния (срок
дшйствия.щоговорА);

5. сТРАхоВАЯ СУММА:

1. l. Ассоциация саморегулируемая организация <<Строители Черноземья>>
3940З6, г. Воронеж, ул, Фридриха Энгельса, д. 33Б
инн 3666l43208

2.1. Страховое публичное акционерное общество (ИНГОССТРАХ>
Россия, 11'7997, I\4ocKBa, ул. Пятпиuкая, д. l2, стр. 2.
инн,7,705042|,79

3.1, По настоящеN.{у flоговору застраховалIа гражданскtlя отвстственность tIлоtIов

АСРО <Строители Черноземья) (дапее - Застраховалrные лица), указа}Iных в
Приложении Nч l к настояцелrу ffоговору.
В с:rучае rIриеN{а новых llJlctloB в АСРО <<Строители Черноземья>> в течоние
Периола страхования страховое IIокрытие по настоящеNлу l|or.oBopy
распространяется на этих IIJIelloB при условии. что СтрzжоI]атель оплатит
Страховщику лополнительную страховую преNlиIo Ila основа}Iии
ffополнительного согJIаLIIения. заклюtIенного к IIастоящему,Щоговору.
3.2. Ilo настоящему !оговору дополнительно к страхованиtо гражданской
ответственности Застрахованных лиц. застрахована гр&кданская отве.гсl,всIIгIость
АСРО <Строители Черноземья>). чJtсllами которой являются Зас,rрахованные
лица, но только tta случай наступления у АСРО <<Строители Черноземья>>
гражданской оl,вотстtsеннос,l,и в соо1,I]стствии с закоrlоl{ате.r]r,с,l,вом Российской
Федерации вслслствие не.цостатков работ при осуIIlсствJlснии Застрitховаttrlой
дея,гельнос,ги Зас,t,рахованны]!Iи лицами.

4.1. С <Ф3) июля 2019 года llo <<02> июля 2022 rода, обе даты l]клlочитеJlыlо,
при условии оплаты сr,раховой премии в порядке, прелус]\lотреlltIоNr наотояш(и\l
,[оговором.
4.2. Период страхования по настояtцеNIу договору в отноцIеIJии кarкдого
застрахованного лица указаIl в При;rожеllии к настояll1сму .ГJоговору, в столбце
<Период с,Iрахования) (дага начала). 11ри этолл дагой окоIlLIания периола
страховаItия сttиl,асl,ся l,(aTa оконLIания действия flоговора, обе да].ы
вкJIюч и,l,еJ}ыtо.

Настоящий Щоговор распространяется llскJlочите,lьно на случаи причинения
вреда, иN.{евшие мосто I] течение Периода страхования.

5.1. Страховая cyi\li\{a по настоящеN.rч flоговору в отпошении всех Засr,рахованных
Jlиц и по всем страховыNl случаяNl в отношеIlии tlмущсс.гвенных интересов.
укtванных в п.l2.1. настоящего ffоговора, оIlределяется как обп{ая cyllNla l]ccx
лимитов оl,ветс,t,веннос,ги. ).казаIIlIых в При.пожении Ng1 к настоящеNlу fl,оговору,
установJIеIltIых /lля каждого из ЗастрахованtIых лиц.
5.2. Ilo настоящеN,Iу !оговору устанавливается лимит ответствеltt]ости
Страховrцика в отношении каждого Застрахованного лица в о.гношеIIии
имуtllественных интересовj },кilзаIIIIых в п. l2. l. настояIIlего Щоговора. Величина
лиIйита в о,I,IlоllIеIlии каждого из Застрахованных лиц указана в Г[риложении Nчl
к lIастоящеI!1у Щоговору.
5,3 Прелельный размср выlIлаты Страховщика IIо IIастоящслrу Щоговор1, в

о,l,ноtllеIlии возмеIlIеI{LIя расходов на защи.гу (п,12,2. нас.гоящего flоговора).
усl,ilнавливастся в разN.rере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
5.4. Ilосле выплаты страхового возмешlения страховая cy]!IMa по договору
страховаltия уNlеньшае,гся на разNlер произведеllItой страховой выплаты.
С,граховirтель имеет право гIа восстановление с.l.раховой суммы посJlе l]ыIljlагы
Страховtцикtlм страхового возмещеIlия. ВосстаtlовлеtIие страховой суNliчIы
осуществляотся lI}.TеM заклIочения /{ополни.гсльного соглашения к настOящсл,tу
!оговору и уllJl|Iгы лополttительной страховой lrрсмии. рассчитанной
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6. ФРАНШИЗА:

7. сТРАхоВАЯПРЕМИЯ:

8. рЕтроАктивныЙ пЕрио{:

9. ПРЕДМЕТЩОГОВОРА:

10. выгодоприоБрЕтАтЕли
(ТРЕТЬИЛИЩА):

l 1. УсЛоВия стРАхоВАНИЯ:

lоzовор (П олuсц ЛЬ 1 З 3 -5 2 1-05 02 06/ l 9

Страховциком.

6.1. По настоящему Щоговору фраlrпrиза не llредусмотрена.

7.1. Страховая преNIия по LIастояще]\lу flоговору состав.rIяе1, l 139 805,00 (Олин
миллион сто тридцать девять тысяч восемьсот пять) Рублей за период
с,грахования.
Оплата стрЕlховой премии производится равными платежalми в
графиком и выставленными счетЕIми на оплату:
1-й платеrк в размере 94 983,75 рублей подJlежит оплате по 30.07.2019 г;
2-й платеж в размере 94 983,75 рублей подлежит ollJIaTe по 03,10,20l9 г;
3-й платеж в размере 94 983,75 рублей подлежит оплате I]o 31.12.2019 г;
4-й плаr,сж в раз]чIере 94 983,75 руб,тей поJIJIсжит опJIа,ге по 03.04.2020 г;
5-й п,ltатеж в размере 94 983,75 рубJIей пол.цежит оплате по 03.07,2020 г;
6-й п"цатеж в разNlере 94 983,75 рублей подлежиl,оплаге llo 0З.l0.2020 r,;

7-й плагеж в pilзNlepe 94 983,75 рублей подJlежит otlJlaTe Ilо 31.12.2020 г;
8-й платеж в размере 94 983,75 рублей под,цежит оп.lаl,е ло 03.04.202l г;

9-й платеж в размере 94 98J,75 рублей подпежит оплате по 03.07.202l г;
l 0-й платеж в размере 94 983,75 рублей подле}кит оплате по 03 , l 0.202 l г;
1 1 -й плirтеж в размере 94 983,75 рублей подлежит оплате по 3 l. l2.2021 г;
12-й пlrагеж в размере 94 983,75 руб.irей подлежит оплате по 03.04.2022 г,

При неуплате первого ll]liiTeжa страховой |lрL.l\lии в срок, установленный в п.7.1.
настоящего Щоr,овора, !оговор счиl,ае,гся не вступивttlим в сиJIу и не вJlсчсl.
каких-'ttибо правоt]ых посltедствий лля его стороII.
Неуплата очередных платежей страхоtsой премии в сроки, установленные
Ilастоящим договором для их уплаты, IrризIlается отказоNI Страхователя от
договора страхования, MoMeHтoM прекращеtlия договора при этом яв,ця€тся:loIo
окончания оплаченного страхового периода, Страховщик освобождается от
обязаlllIости осуulествJlять страховую выплату в отношснии случаев.
llроизошедших с указанllого момента прекращения догоl}ора сl,рахования.
()п,цаченныпл cTpaxoBLIM периодом является часть предусп.lотронного договороNl
срока страхования. llропорционалыlая отношению оплаченной преjчIии ко всей
преNlии. причитаIощейся по договору страхования

8.1. Страховой случай счи,I,ается нас,l,упившиN.r при условии, что недостагок работ
бы;r ЗастраховаIIIIым лицоN.I допушlеlt в течение Периода страхования и (или)
Ретроактивного периода.
Ретроактивный периол по настоящеr,Iу Щоговору начинается с даты. когj{а
Застрахованное лицо l]псрвые вступило в Саморсгулируемую организацию,

9.1. По настоящему /{оговору Страховцик обязуется за обусловлеlttIу,tо
!,оговороr,r плату (страховую преп{ию) при rlастуlIJlеIlии предусмотренпого
настоящим !оговороп.r события (страхового случая) выплаги,l,ь страховое
tsозN.{ещеIIие в пределах устаIlовленных [Iастоящим ffоговором страховых cyмNl и
лиN,lитов возмOщения.

10.1. Настоящий !оговор заключоiI в пользу лиц, которыN.{ пrожет быгь lIричинен
вред (убытки), включая собственника злаlIия, сооруженияJ концессионсра.

частного партнера, застройщика.
10,2. По настоящему Щоговору ответственность Застрахованного лица перед
собственникоNл здания, соору}кения, концессионером, частныN{ Ilapl,Hepojlr,
застройщиком, застрахована в случаях, когда вышеуказанные лица tsозмсс.гили в
соотве,гс,гвии с законо/lательством Российской Федерации причиненный
вс,цедствие IIедостатков рабо,r Застрахованного лица при осуществлении иNl
Застрахованной деятельности вред и выплагили компенсацию сверх возмещения
вре/{а в соответствии со статьей 60 Гралострои,геJIьного Кодекса Российской
Федерации.

l1.1. Настоящий Щоговор заключен и действует в соответствии с Правилами
страхования гражданской ответственl]ости за причинение вреда всJIелствие
недостатков строительных работ, работ по подготовке проеItтной докуN.{ентации и
инженерным изысканиям СГ[АО кИнгосс,грах), утвержденными к06> мая 20l9
года (далее - по тексту Правила страхования) (Лицензия I{ентрального банка
Российской Федерации СИ N,] 0928 от 23.09.20l5 г.)

IIравила страхования прилагаIотся к настоящему Договору и являются его
неоrъем,,Iемой частью. I1одписывая настоящий !оговор, Страхователь
подтверждает, что получил эти Правила стрiIхования, ознакомлеII с I{ими,
ознакоN,rил с Правилами с,lрахования Застрахованных лиц и обязуется выполнять.

Спzранuца 2 CmpaxoBtLluK



l 2. оБЪЕкТ СТРАХоВАНИЯ:

13. стрАховоЙ случдЙ:

14. зАстрАховАннАя
ЩЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

lоеовор (П олltс) N9 1 З 3- 5 2 4 -0 5 02 0 6/ 1 9

В случае, если междУ положениямИ настоящего !оговора и Прави-lIапли
страхования имеются разногласия, то преим)rщеOтво имею.г положения
настояulего !оговора.

]2.1. объекТом страховаrIия являются не противоречащие законодательству
Российской ФедерациИ имущество}{ные n",r,apaa"' Застраховапtlоt,tl JIиl{а,
связанные с рискоМ возникновения его граждаrtскоЙ отI]етственнос.ги по
обязательстваN,l t]с.lедствие возмеUlениЯ вреда. причиНеl{ногО жизни и,,lи злOрOвы()
физических лиц, имущес.гву физических и (или) юридических лиц,
гос)дарственНому и (или) муниципальному имуществу, окружаIощей срс;lе,
жизни или злоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и rtультуры) народов Российской Федерации, и (или)
всJlсдствие возмеш{еltиЯ убытков, возникшиХ у собс,гвенника здания, сооружения,
коtIцессионера, частного партнера. застройшlика, которые возместили в
соответс,гвиИ с законодатсЛьствоМ Российской Фе;lерацлtи причиlrенный вред и
I]ыпJаги,ци компенсациЮ сверх возмсщения вреда в соответс,гвии со статьей 60
Градостроительного КодеКса РоссийскОй Федерации. всJIедствие нелOс.гагков
рабоr,застрахованного лица при осуществлении им Застраховагtной деятельности.

12.2. объектом страхования по настоящему !оговору также являются
имуlI{ественные иll,гсресы Страховагеля и/или Застрахованного лица, связанные с
несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые это лиl{о
понеслО или должнО будет понести в связи с предъяl]лением ему r,ребований о
возмсtt(ении вреда. потенциаJIьно подJlсrкащего возI,IещеIlию по нас.l.ояшlим
llравилалЛ и причиl{еtlнОго IIри осуществJIснии Застрахованной деяте;lьности.
l2.3 Расходы на защиту в paN{Kax настоящего Щоговора вк"цючают расходы на
оказание юридической помощи При Ве2]ении дел в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах. включая оплату услуг адвокатов и иных tIолномочI{ых
пltедставителей, расходы на опJIату усл}rг экспертов, а также иные расходы.
произведеннЫе с цеJlьЮ защиты имуtцественных интересов Страховагеля и/или
ЗасT,раховаtrного JIица

13.1. СтраховыМ с,r]учаем по настоящему Щоговору является нас.Iупление
граrкданской ответс,l,веннос,ги Застрахованного лица за приLIинение вреда жизни и
(или) здоровЬю физических лиц, имуU]еству физических и (иrrи) юридических
лиц, госудаРственному или муIIициrIальному имущес.гву, окружаюцей среде.
жизни иJlИ здоровьЮ животныХ и растений, объектам культурного наследия
(памятникаМ историИ и ку.гrьтуры) rIародов Российской Федерации, и (или) за
причинеtlие убытков, возникших у собс,гвенника здания. сооружсния,
коtIцессиоIIера, частного партнера, застройцика, которые возместиJlи в
соответствиИ с законодатеЛьствоМ Российской Федерачии причиненный вред и
выплагили коN,Iпенсацию сверх воз}lещения вреда в соответствии со статьей 60
ГрzцостроительногО Кодекса Российской Федерации. вследствие недостатков
работ ЗастраховаIlного лиriа. при осуществjIении Застрахованной деятельнtlс,l и. с
учетом положений п.п. 4.7., 4.8.2. Правил страховаIIия.

при этом моментом наступлепия страхового случая считастся момент врсмgllи,
когда был причинен вред Тре,гьим лицам.

l3.2. Страховым случаеN.{ по настоящему !оговору также является возникновение
убытков в виде согласованных со Страховulиком расхолов на защиту, к.,1,,,рыс
Страховагель произвеЛ иJlи должен будет произвести согласно выставленным
счетам в связи С зtulвjlением ему требований о возмеuцении вреда, потенциалыtо
подлежащегО возN,lеlцениЮ по настояl](ему !оговорУ и причиненного при
ос) шес1 влеI|ии Застрахованlrой леятелыlосI и,

l4,1. ЗастраХованноЙ .цеятоль}IостЫо является осуществление Застрахованныьт
лицом строительных работ, работ по осуществлению сноса объектов
капитального строительства, которые он имеет право осущсствлять в
соответствии с дейсr,вующим законодательством РФ.
l4.2. При этом cTpaxoBarl защита по настоящеМу RоговорУ распространяется на
случаи причинения врела, имеl]шие место в 1,еLIение Периода страхования и
ставшие слелствие]\{ осуtцествлеI I ия ЗастрахованIl ым лиtlоNl :

строительных рабо,г, на ко,горые им были получены в установленном ll0рялкс
Свидетельства о лопуске к работам, выдаIIные соотI]отствующей СРО, членоNI
которой является или являлось Застрахованное лицо, если получение такого
свидетельства на момент выполнения работ требовалось в abor".rarn"" a
законодательСтвом РФ, IIри условии, что fiедостатОк такиХ работ был совершен в
течение РетроактивнОго периода, установленного по настоящеrиу Щоговору, но не

Спlранuца 3 Сmраховшlttк
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позднее 30.06.20 17г. (включительно):

- строительных работ в соотвеl,ствии с действующим законодательством РФ, при
Условии, что недостаток таких работ был совершен послс 01.07.20l7г.
(вклIочите,,rьно):

- работ по осущсствлению сноса
условии, что недостаток ,rаких

(вклtоч ительно).

l5.1. В соответствии с разделом 5 Правил страхования.
l5.2. При этом настоящим Договором предусмотрено, что не применяется
иск.пючение, указалное в пункте 5,1.2. Правил стрtlхования.

16. 1. Российская Фсдерация.

17,1, Размер страховой выплаты по настоящему.Щоговору включает в себя:
17,1.1. возмещение вреда, причинQнного жизни или здоровью физических лиц,
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
таюке возмещение компенсаций сверх причинеЕия вреда в размере и порядке,
предусмотренном статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ;
17.1.2. Возмещение реального ущербц возникшего в результате повреждения,
полноЙ или конструктивноЙ гибели имущества (вещеЙ) Третьих лиц, которое
включает:
- деЙствительную стоимость погибшего имущества на день причинения вреда за
вычетом стоимости остатков, пригодньш для дitльнейшего использовatния - в
слу{ае полной гибели (утраты) имущества;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимыс и целесообразные затраты
на приобретение материaL,Iов, запасньIх частей и оrrлата работ по ремонту
(восстановлению) - при повреждении имущоства;
- расходы по }тилизации погибшего имуществ4 если утилизация должна быть
произведена в соответствии с требованшми законодательства Российской
Федерации - в пределtж 10Оlо от деЙствительноЙ стоимости имущества на день
причинения вреда;
17,1.3, Вред окружающей среде, который определяется в соответствии с
}.твержденными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке таксап,Iи и методикаI4и исчисления рalзмера вреда окрркtlющей среде, а
при их отс}тствии - исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружшощей среды, с у{етом понесенньIх убытков,
рtlзмер которых опредеJUIется судом, однако исключaU{ упущенн}.ю выгоду;
17.1.4. УбьIтки (расходы), причиненные (возникшие) собственнику здания,
сооружения, концессионеру, частному партнеру, застройщику, в размере
возмещенного ими в соответствии с законодательством Российской Федерации
причиненного вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда в
соответствии со статьеЙ б0 Гралостроительного Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
Размер убытков опредеJuIется в соответствии с положениями п.10.2.4.1 Правил
стрtжования;
17.1.5. Расходы Застрахованного лица, произведенные в целJlх уменьшения
убытков, если такие расходы были произведеЕы для выполнения указаний
Страховщика, такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, дФке если
соответствующие меры окц|ались безуспешньrми.
l7.2. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в
согласованном со Страховщиком размере ипи по судебному решению
Страхователь (Застрахованное лицо) самостоятельно компенсировtL,I
причиненный вред, Страховщик обязан выплатить страховое возмещение
Страхователю (Застрахованному лицу) после предоставления последним, в
дополнение к иным необходимым документа}4, документаJIьного подтверп(дения
о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его ра:}мере;
l7.3. В crry"lae, когда Российская Федерация или субъект Российской Федерации,
если вред I]ричинен в результате несоответствия построенного,
реконструированного объекта кatпитtшьного строительства и (или) работ,
выполненньtх в процессе строительства реконструкции объекта капита,,Iьного
атроительства, требованиям техЕических регламентов и (или) проектной
документации и имеется положительное заключение органа государственного
строитOльного надзора или организация, KoTopEUI провела
государственную/негосударствеIlЕую экспертизу проектной докуI!{ентации l
инженерньж изысканий, компенсировat,lи по предъявленным к ним регрессным
требованиям о возмещении убьпков, причиненньпt Третьим лицап4, которые
имеют право обратного требования в соответствии с законодательством

объектов кatпитального строительства при
работ был совершён после 03.08.2018г.

15.искЛюЧЕНИЯ:

16. ТЕРРиТоРия сТРАхоВАНИЯ:

17. рлзмЕр стрлховоЙ
ВЬШЛАТЫ:
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18. прАвА и оБязлнности
СТоРоН:

19. взАимодЕЙствиЕ сторон
ПРИНАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

- . :,,5| !,,, П o.iLtc l .\Ь J З З-_5 2 1-0 5 02 0б. ] g

I)occllitcKol'i Фе,rерации к ЗастрахованI{оN,Iу лицу или вышеуказанны]\{ Jlица!I. тОстраrовrлик обязан выплатиr, arрurпuоa'возмещение вышеуказанным лица'l вто\1 раз\,Iере. в которо]u Застрахованное лицо несет ответственнOсть перед
} казанньi\,Iи выше лицаNIи в рамках солидарной ответственностиJ гlослеПреJоставJеНия последни'r, в дополIление к иным необходимым докуN,{ентам,докумеllта],lьного подтверждения о выплаге Выгодоприобретателю возмсu{ения иего размере.
|7.4. IJыгодоприобретатель или иные J
получатеJlями с'рахового возмещения no"X?.'.XT:XX''o#::ilr,"Tfi;:
предъявитЬ непосредствеНllо СтраховЛlику требова"". Ь "u.".цЁ""" "p.ou(убыгков) в пределах страховой суNIмы. В эт,tlшл случае на лице, предъявившемТРебОВаНИе О ВОЗМеIIlении вреда (убытков), ссли он намерен восllоJlьзова.гьсясвоим правоМ на получеI{ие страхового возI\{еIлеIIия, лежат все обязанности поиrrформированию СтрахоВщика И предоставлениIо ему всех необходипlыхдокументов для выплаты страхового возмещения, указанных в настоящем!oгoBope.
17.5. СтрахоВtцик производит cTpaxoBylo выплату в порядке. предусмотренномправилами страхования,. в течении l (одного) рабочего дня с даtы пOдписанияакfа о_с.граховом случае (страхового акта).
l7,6, СогласоВанныо сО СтраховщикОп, pu.*oor' Страхователя на защиту, p.a]vlep ипорядоК выплатЫ которыХ опрсделяе'сЯ в соотвеl,ствии с п.10.2.il ГIравилстрахования.

18,1, Права и обязанносr,и Страхователя и Страховulика указаны в lIравилахстраховаIIия.

l9,1, ПрИ наступлениИ события, которое IvIoЖeT ПОСJужить основанием дJlяIIредъявJ'еIIиЯ иt{уlцественНой претензиИ или исковогО требования по фактупричинения вреда, либ_о в случае предъявJlения такой имущественной Ilретензии(искового требования) Зас.грахованноо лицо :

19,1,1, FIезаМедJIительно, но в лtобоМ случае IIе позднее 5 (пяти) рабочих дней(или в иной предусмотреIlный договорй .rрu"оuuпия срок) с ]\,1oMe',r,a. когдаЗастраховапному лицу стацо об эrоll 
"a"aЪ.rпо, 

извеIцает о произOшедшемсобытии Страховщика или его уполномоченttого представителя доступным емуспособом, позвоJlяюlцим объектйвtrо зафиксировать факт сообtцения:- обО всех допуще}Iных недостатках pбo.r, которые могут привести кнаступлению страхового случая;
- обо всеХ случаяХ причинениЯ вреда, oTI]eTcTI]eIIHocl.b по возмещению кOторогозастрахована по логовору страхованияi
- обо всеХ r,ребованияХ Ол ВOЗМL'ЩеНии вреда (исках, Ilретензиях, реl,рессных,гребоваtrиях), 

за,IвJlенныХ Застрахованноrу ,iuy в связи с причинением l]реда,ответственноСть llo которому застрахована по доI.овору страхования.в пределах известных Застрахованно*у nrur сведений извещение лолжносодержать:
(а) описание события, которое привело или, ло мнению Застрахованного лица,может привеСти к причиIIеrIиIо вреда'fретьимt лицам и/или окружаюrцей среде;(б) описание харак.[ера и размера причиненI]ого tsрсда;(в) наимепоВания (имена) и адреса uaa* пuц, npruoa,rr",* к событиlо, котороеприl]ело к лричинениlо врсда;
(Г) 

_НаИМенования (имена)_ и zцреса лиц, прелъявивших претензию (исковое
ТРебОВание, 

регрессное требованиЪ); 

"'l 
ll'wlw(lJnia' 

\

l9.1.2. ПриниN,lает все возможные и целесообрzuные ]\{еры по предотвращениюили уменьшению размера вреда и no уa.,рura""ю причин, способствующих ет.оувеличению.
19,t,3, В той мере, в которой это доступно Застрахованному лицу! обеспечиваету{астие Страховщика в осмотре поврежденного имущоства и устzIновленииразмера причиненного вреда;
l9.1.4. оказЫвает все возможЕое содействие Стра,човщику в судебной ивнесудебной защите в сл}чае предъявления требований о 

"or*.*.rlriip.ou noпредполагаемым страховым слrrаJIм;
l9.1.5. пО письменномУ 

_з-lпросУ 
Страховщика предоставлrIет ему всю досту[нуюему информацию И докр{ентацию, поa*о*noй}- судить о причинах, ходе ипоследствиях стрalхового 

::ilyn*, характере и рtlзмсре причиненного вреда;19.1.6. в случае, если CTpaxoB*"n aо"r.ilaобходимым наi}начение своегоадвоката или иного уполЕомоченного лица для з2rrIиТы иЕтересов какстраховщикц так и Засiрмованцого лица в связи с предполагаемым стр.ховымслуtаеМ - вьцаеТ доверенностЬ или ипые необходимьте документы дJUI зяrцитытаких интересов указанным Страховщиком лицilм. Сrрu"оrЙ"* 
"*.#"npu*o, 

,оне обязан представJUIть интересы Застрахованно"о п"цu в суде или иньтм образомосуществлять правовую зяrrlиту Застрахованного лица в связи a rrpaono,

С mр ахо ваmе л" СИhГ---'---
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страховым случаем;
19.1.7, В случае, если у ЗастрахованногО лица появится возможIIость требовать

прекращениЯ или сOкращеНия разNlера регулярных выпJtат возNtещения (ренты).

он должен постави.l.ь Страховщиttа в известность об э,гом и принять все

доступные меры Ito прекраIцению и.[и сокращениIо размератаких выплат,

19.2, При получении о,г ЗастрахоВанноI,о лица уведоМления о событиях,

указанных в п. l9.1.1. настоящего Щоговора, Страховщик:
l9.2,1. В случас. если СтрахоВщик намереII воспользоваться своим правом llo

участию в осN{отре Il0врежденного имущества (остатков погибшего имущества)

третьиХ лиц, - В течение З (трех) рабочих дней с r,loNteнTa получения уведомления
о приltинеItии вреда (или иlлой оговоренный договором страхования срок)

извещает Застрахованное JIицо о намерении участвовать в осмотре, а в

дальнейшем - }Iаправляс1 своего прелставителя Для oclvloTpa и составлеtIия акта о

причинении вреда l] согласованные с Застраховаt{ным лицом место и время,

19,2.2. В течениС 10 (лесяти) рабочих дней с момента [Iолучения уведомJIения о

причинениИ вреда направ,lяет ЗастрахованIIому лицу письмепный заIIрос с

перечнеМ докуNtентов, необходимыХ для урегулиРованиЯ страхового случая,

направление перечня локументоI] не лишает Страховшlика права, в случае

необходиN{осТи, запрашиваТь у Застрахованного лица дополнительны0 докуNIенты

и информацию об обстоятельствах, tlричинах и размере причиненного вреда.

l9.3. I]IастояЩим Договором ГlРеДУСЛчIОТРен сJrедующий порядок урегулирования
сl,рахового случая:
19.3.1. IIри отсутствии спора между С,граховtциком, ЗастраховаIIным лицоNI и

выгодоприобретателем (иным получателсм страхового возмешения,

предусNIотреН}lым настояl,Цим Щоговором) о том, имел ли место страховоЙ случаЙ,

о размере подлежащего возмеulениIо вреда (убытков), наличия у

I}ыгодоприобретателЯ (иным получате"цем страхового возмotllения,

предусмотрснным tlастоящим !,оговором) права на получение возмещения

причиненного вреда (убытков) и обязаIIности Застрахованного лица его

i]озместить, причинной связи между допущенIIым недостагком работ и

причиIIенныМ вредоМ (убытками), страховой случай может быr,ь урсгулирован Iro

внесудебном Ilорядке.
в этом случае квалификаtlия страхового сJl_ч-чая И определение размOра страховои

выплатЫ производитсЯ СтраховщикоNI на основании докуNIентов,

под,гверждающих фак.г, обстоятельства и последствия приllинения вреда, а также

ра:}меР подлежащиХ возN.{ещениЮ убытков. Такими документами, в частности,

являются:
- письменIIаЯ гIретензиЯ к Застрахованноlчlу лиtlу с ,гребованиеNl о возмещении

причиIIенноI,о вреда либо регрессное требование;
- внутренний акт расследоваI]ия Застраховillного лица

обстоятельств и причин причинения вреда;

в отношении

- документЫ tlравоохраниТельньtх и специальных оргаЕов надзора и контролJI в

области градостроительной деятельности, исполнительных органов

саIчIорегулирУемых органиЗаций в отношении недостатков при выполнении работ,

которые могли явиться причиЕой возникIIовения события, приведшего к

причинению вреда, атакже в отношении размерапричиненного вреда;

- заключения и расчеты органов независимой, экспертизы в отношении

возможньIХ недостаткоВ при проведении работ, которые могли явиться причиной

возникновения события, приведшего к причинению вреда;

- экономические и бlхгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и

квитанции, на основании которьж определен рtlзмер причиненного вреда и размер

расходов, подлежilцих возмещению по договору стрtIхования;

- докуN{енты, подтверждающие наличие недостатков работ, выполненных

Застрахованным лицом, а также соответствующие документы на основчIнии

которьй Застрtlхованное лицо осуществляло работы;
- док}менты, подтверждающие причинение тяжкого ипи среднего вреда здоровью

потерпевших:
- платежные документы, подтверждающие возмещение Третьим лицом

причиненного вреда И выплату компенсации сверх причинения вреда в

"оо"""ra""r' 
со статьеЙ б0 ГралострОитепьного Кодекса Российской Федерации.

Страховщик вI1раве самостоятельно выяснJIть причины и обстоятельства

стрzховогО сJDл{tш, а также привлекать независимых эксIIертов дJUI определения

причин, характера причиненного вреда и его pilзMepa.

19.3.2. РезулЬтатом внесуДебногО урегулировttния стрitхового слуItUI явJUIется

соглашение об установлении факта страхового слу{tul и определении размера
вреда (убьrтков), подписttнное Страховщиком, Застраховаrrным лицом и

выгодоприобретателем (иным получатслем страхового возмещения,

продусмотронным настоящим,Щоговором).
19,3.3. При н€lличии спора об обстоятельствах, перечисленньIх в

настоящего ,щоговора, либо в слr{,uх, когда пострадавшее лицо
п. 19.3.1.

обратьпось
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непосредствеliно в суд с иском о возмеще}lии вреда (убытков), страховой случай
подтверждается вступившиN.{ в законную силу решением суда (арбитражного
суда), либо заключенtlым с письменного согласия Страховцика и утверждеIIным
судом (арбитражным судом) мировы]\{ соглашением, подтверждаIощиNl
наступление ответственности Застрахованного лица перед
Выгодоприобретателем (иньrм полуrателем страхового возмещения,
предусмотренным настоящим .Щоговором):
- за вред, причиненный в результате недостатков работ, указанньIх в договоре
стрtlхования, и рalзмер подлежаlцего возмещению вреда;
- за убытки, возникшие у собственника здания, соорркения, концессионера
застройщика, технического заказчикц которые возместили в соответствии с
законодательством Российской Федерации причинонный вред и выплатили
компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, и рtlзмер подлежащих
возмещению убьIтков.
l9.4. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть
предоставлены след}aющие док}ъ{енты:
19.4.1. письменное змвлсние на выплату;
19.4.2. копия вступившего в законную силу решения суда (арбитраrкного суда),

укшанного в п. 19.3.3. настоящего !оговорц с rrрипожением всех документов, на
основании которьlх было принято решение суда (арбитражного сула) - при

урегулирQвании страхового случzш в порядке, предусмотренном п. 19.3.З
настоящего Щоговора (сулебныЙ порядок);
19.4.3. согладlение об установлении факта страхового случаlI и опредо]lении

рЕlзмера убытков, подписанное Страховщиком, Застрахованным лицом и
Выгодоприобретателем (иным получателем страхового возмещения,
предусмотренным настоящим ,Щоговором), заключенное в порядке,
предусмотренном п. 19.3.1. - при )регупировании стрtIхового слу{аlI в порядке,
продусмотренном п. 1 9.3. 1. (внесулебныЙ порядок).
19,4.4. документы, необходимые дJIя осу=rцествления Страховщиком перешедшего
к нему в порядке суброгации, предусмотренном п. 12.1. Правил праватребования.
19.5. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта
наступления страхового сл}ц{аJI, Страховщик в течение 30 календарных дней с

даты полу{ения необходимых документов, укllзанных в пункгах 19.4.1,-|9.4.4.
настоя щего,Цоговора. обязан ;

_ составить акт о страховом слlпrае и произвести выплату стр€lхового возмещения
Выгодоприобретателю (иному полу{атеJIю страхового возмещениJI,
предусмотренному настоящим Щоговором) в рtlзмере, опредеJIяемом в
соответствии с Разделом 10 Правил и/или
- направить Страхователю в письменном виде извещение о поJIном или частичном
oтKutзe в страховой выIrлате с указанием причин отказа.
Акт о страховом слуtае должен содержать реквизиты пол)чателlI страховой
выплаты, необходимые для ео осуществления, а также сведения о рitзмере
подлежащего выплате страхового возмещения. Копия страхового акта вру{ается
Застрахованному лицу и (или) ВыгодоприобретатеJIю (иному полулателю
стрttхового возмещения, предусмотренному настоящим Щоговором) по его
требованию.
19.5.1. Страховщик име9т право отсрочить выплату стрtlхового возмещения в

слгlае, если:
_ у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих факт наступления стрtIхового слrI.ш и размер ущерба - до тех
пор, пока не будет подтверждена подлинность таких докуN{ентов;
- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное
дело по подозрению в умышленном (с прямым или KocBeItHbIM умыслом)
причинении вреда и ведется расследование -до прекращения уголовного дела по
основаниям, не связанным с признанием подследственным своей вины
(деятельное раскшIние и др.) или вынесения приговора судом. ,Щанное положение,
однако, не применяется в слуIае, если решение суда не влияет на решение
Страховщика о признании события стрalховым слу{аем и на определение размера
стрilхового возмещения. Также данное попожение не применяется по выплатам
страхового возмещения вреда жизни и здоровью физических лиц;
- Застрахованное лицо не продоставило документы и информацию,
подтверждающие факт наступления страхового случtш и размер выплаты,

укшанные в настоящем.Щоговоре, и/или препятствова,ч Страховщику в вьuIснении
обстоятельств события причинения вреда иlили заrrlите имущественных
интересов Застрахованного лица, право, на которое предусмотрено настоящим

.Щоговором и Правилами, в результате чего Страховщик был лишсн возможности
приЕять решение о признании события стрЕжовым слrIаем иJlи откil}е в выплате -
до прсдоставления тiких документов и сведений;
- в сJrлаJIх, предусмотренных п. 1 1.6 Правип.
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20. ПРоЧиЕ УСЛоВИЯ:

21. УВЕДОМЛЕНИЯ:

22. порядок рАзрЕшЕниrI
сttоров

lоzовор (П олuс) NЬ 1 3 З -5 2 4-05 02 06/ 1 9

20.1. Настоящий !оговор составлен на русском языке в двух экземплярах,
ИlчlеIОIIIИХ РаВНУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ, ИЗ КОТОРЫХ ОДИН ПРеДНаЗНаЧаеТСЯ
Страховпlику и один - Страхователю.
20.2. Настоящий ,Щоговор составлен в соотве,гствии с Требованиями к
страхованию риска гражданской ответствеIIности членаNlи АСРО кСтроители
Черltозеплья>, которая может llастуllить в случае причинение вреда вследствис
I]едостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, об условиях такого страхования.
20.3. Любые изме}lсttия и дополнения к настоящему Щоговору оформляются в

виде дополнителыlых соглашений в простой письмеtlrrой форме и составляют его
неотъемлемую часть,
20.4. К настояIцему Щоговору прилагаются и являются его неотъеп,lлемой частыо
Правила страхования и Перечеttь застрахованных лиu (ГIриложение No 1).

21.1. Все уведоNlления и сообцения, направляемые в соответстI]ии с Flастоящим
f]оговором иJlи в связи с ниN,r, должны быть в письil{енной форме и булут
считаться переданпыми надлежащим образом, если они переданы любьiм из
следуIощих способов: факсом, заказны]\,I llисьмоil,I или достаtsлены лично и

вручены под расписку уполномоченныNI представителям сторон настояlllего
flоговора. Все соответствуlощие координаты указаны в реквизитах оторон.

22,1. Споры, возtlикаIощие при исполнении условий по IIас,l,ояlllсN{у Логовору,
раЗреШаюТся В процессе переговоров. При не достижении соглашения llo
исllолttсllиlо IIастоящего !оговора спор пере/]ается на рассмотрение суда или
Арбитражного суда.

СТРАХОВЩИК:
СПАО <<Ингосстрах>>

От Страховщика:
Ефuмовская Ю. Б.

Начальнuк ОС ИuО фчлuала
!овере н но сmь Nрб 5 0 9 2 3 3 -5 2

стрАх

Гене
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