
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

СТРАХОВЛНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ

НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ng 433-524-06l0lбl22

ИНГОССТРАХ

г. Воронеж<01> лtюля 2022 г.

(i.;rc,,11,romrre объек,гы, ycJtol]Ilя и форr,lы страховаIlия состtll]ляют неотъеNrлеNrую часть настояЩеI'о Договора:

1. сТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВlЦllК:

J. ЗАСТРАХОВАННЫЕ Л Il ЦА :

4. пЕриод стрАховАния (срок
дЕЙствия договорА):

5, с'гРАхоВАЯ СУММА:

1.1. Ассоцлrацllя саморегулl|руемая организация <<Строители Черноземья>>

391036. г, Вороttеяt, y:r. Фрилрrrха Эrrгельса. д. 33Б
ИIlН з6661,13208

2. l, Страховое публичное акцllоIlерное общество (t{НГОССТРАХ>
l)оссия. ||'799'l , MclcKBa, ул. Пятницкая. д. 12. стр. 2,

иlll'l,/,7050121,19

3.1. llo настоящеNIу Щоговору застраховаrIа гра}кдаIIская oTBeTcTBeIItlocTb ЧЛенОВ

АСРО <Строители Черноземья>) (да.rее - Застрахованныс лица), указаlIных в

1-Iриложении Nq 1 к ttастоящеrлу f[огtlвору.
В с.;tучае присNlа Ilовых членов в АСРО <<Строrrтелlr Черноземья>> в тоtIение

Гlериола страхования страховое покры1,I,Iе по нас,Iоящему !,оговору
распростраtIяется [la этllх членов гIри условии, что Страхователь оплатиl'

Сr,рtrховщиltу лополнительнуIо cTpaxoByto преп,Iиlо на основании

fl cl полнtrтеrl ьного согJtашсн ия, зак,lIоLIен но го к настоящешrу,Щоговору.
3,2. По насl,ояrцему flоговору дополlIительно к страхоtsанию гражданской
о,гвстственности Застрахованных лиц. застрахована гражданская ответствеtIность
АСРО <Строители LIерllоземья)>, члеIIаNIи которой являlотся Застрахованные
JIица) tlo только tla случай наступлеIIия у АСРО <<Строители Черноземья>>

гра;ttдаttской оl,t]стс,гl]еtl[Iости в сооl,ветствии с законодательствоrvt РОССИйСКОЙ

Фе,ltсрации вс]Iедствие lIедос,l,аткоl] работ rrри осущесl,влении Застраховаttrtой

дея,l,ел ыtости Застрахо ван ныNI и J-lи цаNlи.

4.1. С (03) ttюля 2022 года по <<02>> иIоля 2025 года, обе даты вклlочительно,
при ),словии оп"цаты страховой пре]\Iии в порядке. прOлусNlотренном }lастоящиN,I

ЩоговорошI.
4.2. 1-Iсриод страхования lIo

застрахоtsанного лица указаII в

<Перrrол страхования> (даr,а

стрilхоIJаtIия считается дата
вкJIIочит9лыIо.
llастоящий !оговор распростраIlяс,l,ся исклlоttитольно на случаи причиtlения
вреда, и]\Jевшие NIecTo в теtIение Перио2lа страховаIlия.

5,l. Страховая cyNlNla по настоящеN,lу !оговору в отIiошении всех Застрахованных
лиII и llo вссм страховы]\l сJlучаям в от}Iошении иN,lущественных иllтересов,

указанIIых в п.l2.1. IIастояlцего !,оговора, опредсляется как общая сумма всех
лиNtиl,оl] ответствеtIности. указаltllых в Прrtло;кеlrии Nчl к настоящеN,lу ffоговору.
\,сl,tlllов.цеIIllых для ка7I(дого из ЗастраховаIlllых лиц.
5.2. llo настоящеIlIу Щоговору устаIIавливается ли]чlит ответственности
С-'граховщика в отношении каiкдого Зас,t,рахованttого лица в отношении
tiN{yп.(ecTBeHIII,Ix lillTepecoB. ),казанных в п.l2.1. настоящего ffоговора. Величина
]IиN,tиl,а в отIIошениИ каждогО из Застрахованных лиц указаI{а в Прилоrкении Nч1 к

lIастояlIlсl\Iу ffоговору,
5.3 Преде,lыtый размtер выплаты Страховщика tlo настоящсму Щоговору в

отIIошении l]озN{еrцения раOходов Ita защиту (л.|2.2. настоящего !оговора),
ус,гаlIавJиваеl,ся в разNlере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
5.;l. Ilос-цс t]ыплtlты стр?iхового возNIещения страхоtsая cyN{N,la по договору
страхования Уý'lСIIЬUJае'ГСrI lIa разN{ер произведенl{ой с,r,раховоЙ выплаты.

Сr.рахователь LIN.Iсе,г прtll]о на t}осс,га[Iов"lеIlие стрirховой сушtмы после выплаты

СтрirховrциttоNl страхового возNtещеIJия. Восстановление страховой суN,Iмы

осуtllеOтвлясl,ся Ily,t,ei\l заклlоLIеltия ,Щополrttrr,с,lIьного соглашения к настоящему

!оговорУ и уплатr,I дополlIительноЙ страховой премии, расс_чи,ганной

настоящему договору в отношении каждого
Приложении к настоящему,Щоговору, в столбце
нача,rа). При этом датоЙ окончания периода

окончания действия ,щоговора, обе даты

(| пtрахrэва tпе.й
'и



6. с)Р \нШlIЗА:

-, ( ТР.\хоВАЯ lIРЕN,II,IЯ:

8. РЕТРОАКТИВНЫИ ПЕРИОff:

9. ПРЕДМЕТЩОГОВОРА:

10. выгодоприоБрЕтАтЕли
(ТРЕТЬИЛИЩА):

l t. УсЛоВИя сТРАхоВАНИЯ:

!оеовор (П олuс) .Nр 1 3 3 - 5 2 1-06 1 0 l 6/2 2

Страховщикtlм.

6.1. llo настоящеNIу 7Щоговору, фраrtIпиза llc Ilредчс}lо,tрена.

'7.|, С,граховая преi\Iия гlо lIастоящеN,Iу !оговору составJIяет 997 942,50
(f{евятьсот девяносто ceпtb тысяч девятьсот сорок два и 50/100) Рублей за

периоl{ с,l,раховаllия.
Оплтга с,граховоit преI,1ии IIроlJзt}оjIится равными платежами в соответствии с

t,рафикопt и l]ыстlll}Jl ell llыN,I и cLleTaNI и на oll Jla,гy:

1-й платс;к в разNlсре 83 lб1,88 рl,блейr lIодле)Iiит оплате по 30.07.2022 г;

2-й пла,r,с;к ts разr{ере 83 1б1,88 рl,блей подлежитоплате по 03.10.2022 г;

З-й ttltаLгеяt в раз]\'rере 83 lб1,88 рr,б.леl:t подJIс)t(ит ()п.птIе по 03.0l"2023 г;

4-1"t плтгсiк t] разNlере 83 lб1,88 руб.lIсii lIодлежtll,оплате IIо 03.0'1.2023 г;

5-ii ltла,геяt i] pilзN,lcpe 83 16t,88 рl,б:rсй IIодJ,Iежитоплате по 03.07,2023 гl
6-ii ttлатеж в рilзNtере 83 l61,88 руб:Iеii ]lол.леiliит оплате по 03.10.2023 г;

7-й ll,,lатеяt в разNIерc 83 161,88 рублеr"r llоlц]lеяtит оItJlтге по 03.01,2024 г;

8-й п;ат,с;к в рlIз]\1ере 83 161,88 рубlrсir подлеж1lт оплате по 03.04.2024 г;

9-rj плlrге;к в рliзllере 83 lб1,88 рублей подлежит оплате гIо 03.07.2024 г;

lO-ii плате;к в разNIере 83 l61,88 рублей по]lJIежит опJаrе по 03.10.2024 г;

ll-iirrлателtвр.lзIIерс8З lб1,88рублейподJIе)iитопJатсtIо03.01.2025г;
12-t"t пла,t,с>tt в раз\IсIlе 83 lбI,82 рl,б;rей Irодле)liит olIjIaTe по 03.04.2025 г.

Гlри lrеуп;аr,е IIервого плате)Iitl страховой прсN{ии в срок. устаItовленный в п.7.1.

lIacTorII]lcI,o !оговоllа. r(оt,оrlор считаgтся не всl,}/плlвшиi\l в сиjIу и не l]лечет

tlttкlrx-"ql] бо l I раво l] ых t tос,ltслс,t,ви й для сго сторон.
LIeyrrlraTa ()tlередных платеяtеit страховой tlреN,lии l] сроки. устаfiовленные
настояtциNI договороtчI для llx уплаты, признается отказоNI Страхователя от

догоl}ора страхованrtя. MolleHToпI прекращеIIия договора при э,го]и является дата
окоIIчаIlия оплаченного сl,рахового периода. Страховrцltк освобохtдастся от
tlбязаtttttlс,t,1.1 ос),ll(ссl,вJlяl,Ь cTpaxoB),Io tsыпLilII,У в о,гношеlIии случаев:

произошедIlItlх с ),казаIttIо1,() \IoNIelITa прскраtl{еtlI1я ;(o1,oBopa сl,раховаIIt{я.
()гt:tачсItrtылt сlрахоttыNl гIерио.]lо]\1 явJlяеl,сrl часть предусN,Iо,IреI{ного lIоговором
clloKil с,l,рахоIJаlIлlя. IiроllорItиоIlаJIы{ая о,гн()шеIIлtIо оплаченной llреl\tии кО ВСей

lIl]0NlиlI. причи,гак]шсl"Iся по договор), страхоl]анLIя

8.1. Страховой случай счиl,ае,гся настуLlившиNr при условии. что недостаток работ
бы,п Зас,l,раховаllllыi\,l лиtlо}l доп),ulсtl в ,гечсние I-[сриола страхования и (или)

Рс,1,1lоаtt,гивt tсlго перI]ода.

I)с,t,роаttтt.tвItый перl,tод по HaoTOrIlцerry /{оговору начинаеl,ся с даты. когда
Зас,грlltхоtзаttttос .цrIцо вllерl]ыс l]с,I,уliи.по в СалIорсгу,лируеN,lунJ организациlо.

9.1. l Io [Itlстояще!1\, Щоr,овор1, СтраховIцI,tк обязуе,t,ся за обусловленttую

Щогt-lворопI rr,rirl,1, (cTpaxo]]yIo ]lремиIо) при настуIIJlении liредусмотренного
лlасl,оrlщиNl ,щоговсlроtлt событrtя (страхового случая) выплатить страховое
возNrешlение в предеJlах ус,гаIIовлеiIIIых настоящим Щоговором страховых сумм и

лt]N{итоl] l]озNlеtllсния.

l0.1. l{ас,r,оящий !,оговор заклIоllен в пользу лиц! t(оторыN{ ptorKeT быть причинен
вред (1,быr,ки), вклtrэчtrя coбcтBctttIl,tKa здаilIия, сооружения, концессионOра.
tlас],ttого партItсра. застро йшика.
l0.2. llo HacTorIllte}ly l]oгoBopy o,IBel,cl,BerlHocTb Застрахованllого лица перед

собствеttttикоNt зланtlя. соOр},r+(сII1,1я. концессионероNl, частныNl партнероNl,

зас,t,ройrrlикtllrl, застраховаIlа в с,ilуr[аях. I(огда вышеУказа}lные лиЦа ВозМесТили В

сOотltе,[с,гвI,1и с законодате,чьс,гвоNI I'оссийской Федерации причиttенный
BcJcilcl,Bиe Ilo,1locTa,гKoB работ Засr,рахованIIого лица при осущоствлении им
Зitс,l1lаховаlttlой дея,гелыrости вред !l выплiтгиJIи компеItсацию сверх возllещеtlия
Bpcila в соо,гветс,ft]tlи со cTaTbel:i 60 Гра;tостроителыlого Колекса Российской
Фс,,tсрацttи.

l1,1, Ilастояrший /{оговtlр заклк)чен и jtciicTB},eT в соответствиII с Правилами
0траховirния t,раrкдаttской tlтве,гствеtIl]ости за пр1,1ч1,1ненис вреда вследствие

недOс,l,а,гI(ов с,I,роllтеjlыlых работ, работ по IlодготоI]ке проек,r,ной локуN,Iентации и

l,tllжeнepllыNI изысканlIя]чI СПАО <Ингосс,грах)), утвержденнып,Iи <06> шrая 20l9
года (далее - llo тексту ГIравrrла страховаttия) (Лиttензия IJентрального банка
Российской Фслераltиrt СИ Л! 0928 от 23,09.2015 г,)

Гlравti-па с,fрilховLtlIия lIрllJIагаlо,гся к Iltlс,гоrlщсN,Iу Щоговору и являIо,гся его

неотъеNr jlcI,Iot"l tIacTbI(), ГlодпrIсывая rtастоящltt:i !,оговор, Страхователь
llо,](твер)клilсТ, tf 1,o llоjlучIlJI эl,и Правила страхования. озtlакомлен с ними.

Cпllэatttttla 2 СmраховLцttк



l 2. оБЪЕкТ СТРАХоВАНIlЯ:

l3. стрАховоЙ случдЙ:

14. зАстрАховАннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

lozoBop (lI oLtttc) ЛЬ 4 3 3 - 5 2 1 -()6 1 0 ] 612 2

IЗ случае. сс]lи \Iехtду по jlо}ксltияN.lи llilстOящего /Jоговора и Правилами
cTllaxoI]aIIt,Irl tl\1ек)l,ся l]|LJногJIас1.1я. 1,о преиN,lуU]Oсl,во имеIот lIоложения
IIacl,orlIlicI,o /Jоговора.

l2.1. Объек,r,оNl сl,раховilния яt]JlяIо,Iся IIе противоречащие законодательстl]у
Россиt"tской Фе;lсрации tIr,lуществеIlIIыс иlrгересы Застрахованного лица:
свrlзl1IItlые с рискоi\{ возtIикновения его граж.,tаlrской отве,гс,l,веннOсти по
обязаr,еilьс,t,ва}I всле/,1сl,t}l]е возN{еrцеIIrtя вреда. прич1,1lIсlII]ого жизни или здоровью
(lизtlчесttих JlиIt. иII),щес,l,в\/ dtrtзи.Iескrtх и (или) юридиtIеских лиц.
государствеIIIIо\1)l ll (l.rли) r,rуниципа.пьноN,Iу и]!lуLllссl,tsу, окрух<аtощей среде,
iкизнtl или злоровыо ,i(ивотIlых и растений, объектаIчt куjlьтурного наследия
(пltr,tятнlrкалл l.icTopI,tll и культуры) народ0]] Россиtiской Федерации, и (или)
всJ|елс,1,I]l1с tsозлlсlltеItия убы,t,ков. l]озIItlк1llих у собствеltltиttа здания, сооружения,
концессиоIIсра, частltого лартнера, зас,гройщика, которые возместили в

соответOтвии с закоllодательствоьt Российской Федерации приtIиненный вред и
выiIлffги,l!.l коN,IIlеItсацию ct]cpx l]озN{сI.1(сIlия вреда в соо,гветствии со статьеЙ 60
Градостроителыlого Кодекса Российской Федерации, вследствие }Iедостатков

работ З:tcTpirxoвitнtloI,o jIIjltil прtj осуll{ествлении tlml Застраховалtttой деятельности.

|2.2. Обr,еItтопr с,l,раховаlIl]я по llас,tоrlще\,l),7Ц,оговору 1,акже являются
tINIуlлecTtleIIIIi,Ic иl],t сресы Страхова,ге,,Iя lrlи.пlr Застрахоl]аt{ного лицit. сl]язанные с
HeceHtIcN,I соl,]IасоваIIIIых со СтрiiховщllкоN,I расходов IIа защиту, которые это лицо
гlонесло или jlол)tillо буде,г понес,t,и I] свrlзи с предъявJlением eN,Iy требованиЙ о
возNlещсIILlи Bpcllla, потеIIциаJlьно подлеrкащего воз]\,IещениIо по настоящиNl
ГIравиllалt и llриLIиненного lIри 0существлеllии Застрахованлtой.цеятельности.
l2.3 ['асходы на заtl(и,гу в pa\{Iiax настоящего flоговора вкпючаlот расхо.llы на
оказttгttiе ttlридtrческоii по\{ощи при веденIlи лсJI в судах обцсй юрисдикции и

арбитра;ttttl,rх су,дах) Bl(JIIoLIarl опJату ),с,лyI,ilлl}оliаIов и иIIых по"цноNIочных

rtредс,гави,t,сlIеЙ" р|lсходLI Hil опла1,\/ \,ол)г эксllср,гOв. а также иные расходы,
IIроrIзвсjlеtI}Iые с l(е-пыtl заII(1.I,1,1,I 1.1\,l},tllec,l,t]eHHыx интерссов Страхователя и/или
Зас,t,рirховltttltого JItIца

13.1. Страховыл,t случаеNI по настоящеr,Iу flоговору является наступление
гра;lt;lаttской отI]е,I,ствеIIносr,и Зас,граховаllIlого лtIца за причинение вреда я(из}tи и

(r.l,rrlt) здоровыо (lизttческих лиll. имуществу (lизических и (или) rорилических
jIllIl. государ0,Il}ЁIIllо}IY l.{ли NlуllиIl1,1lIалыIоNlу и]\,Iушесl,ву, оrtруяtаrоцей сре2lе,

),titlз[Iи tJJIи злороtlыо жLll}отIlых и pacTeHtrii. сlбъсктап,t куль,гурного Ilаследия
(палrя,t,Itиl<аьt llcTopl.tI] и ку"rьтуры) народов Российtской Фс,,lсрации, и (или) за
гlриtIиIiеli1,1с 1,бытков. t]озниliшtlх 1, coбcl,BcttttltKa здаIlLlя. сооруженияl
коtIцессtlоIIсра. tIастIIого партнера, застройulика. которые возместили в

соо1,1]сl,ствtlи с законодательс,гвоrt Российской Федерации причиненный вред и
t}ыIIJIатtl,r]и KoN,tlleHcatlиIo сверх воз1\{ещения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроит,с,пьного Кодскса Россtiйской Федерачии. вс.[едствие недостатков

рабо,г Зас,граховаIlItого лица, Ilри осуlцес,I,I}jIении Застрахованной деятельносt,и, с

),tlе,гоN,r t ro:tcl;Kettrtй л. п. 4,7,. 4,8.2. Прави:r сl,рllхова}Iия.

llри эTclrr ]\i0}letlTo\l IIac,I,\,l]JlctIltя cTpllxoB0I,0 сJlуttдп a,п",,,оa,гся N{оNlеtrг времени,
I<огла был IIl]1.1чIIIteIl Bpc,,l 'I'ре,rьиN,l лицаll.

13.2. Страховы\I случаеN,l lIo настоящеr,Iу !,oгoBopy также является возникновение

убытttов в I]иде согласоваItных со Страховttlиком расходов I{a защиту, которые
Страховтt,сль проl,tзве,ц или ]toJIrliell б1,_rr-t, trроизвести согласно выставленным
сче,гаNI в сl]язи с заяI]JlсlILIсNI епtу требованилi о возпrеtliении врсда, потенциально
IIo;lJlеrltащего tJoз\,IeIlleIIl]l() по }lастоящеr,Iу /{оговору и приLlиtlенного при
ос),шес1,1]лен }t и Засl,рltховttrtной деltте,цьнtlстлt.

l4. l . Зac,r,paxoBaLttttolYt деяl,сJlыlостыо яI]JIяе,l,ся ос),щесl,I]Jlение Застрахованtlыlt
лиLlоN{ строLrl,ельIlых работ, работ по осуществлению сноса объектов
капи,I,а.Jlьllого с,l,роительства, коl,орые он ил,lеет право осуществлять в

соотt]с,l,с,гtsиll с 21ействуlошиI1 законодательством РФ.
l4.2. При этоNl страховая заIItt]та по IIаlстоящсму .Щоговору распространяется на
с.]I),чаи приtl1.1IIения Bpc/la. ип.{евшlIе ]!lecl,o в теченис [Iериода страхования и
с,гавluис c.lie,rlcTв14eNI ос},rцос1,1]]Iеllия ЗастрахованllыNt JlицоNt:

cl,poLl,I,cjlbIlыx рlrбот. на Iiо]()рые LtпI быJti ilо.пч!lсllы в _ус,гаltовленном порядке
Свtij(с,гс.ltьства о ,rtoгl),clte rc рабо,гап,I. выданные соотв9тствуIощей СРо, членом
ltо,t,орой яв.цяе,гся 11.]lи яI].чяJось Застраховаltное лицо. если полуt{ениеl,акого
CBl.tjlc,l,c,tbcL,Ba IIit ]\{o\IeHT I]ыllолlIения работ,грсбова,lось ts соотвеl,ствии с
заI(онодilте-llьствоrI РФ, при усjlоl]ии, IIто недостаток ,гаких работ был совершен в

течение Ретроаttтивного периода, установленного по настоящему Д9{ов9ву, но не

CпryclHtt.tla 3 Сmраховuуttк
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l5.1lсlilЮЧЕНИЯ:

16. ТЕРРиТоРиrI сТРАхоВАНИЯ:

17. рАзмЕр стрАховоЙ
ВЫПЛАТЫ:

,_' ., )Ll), t ГIо.tttс),\9 1ЗЗ,52-1-06 la l6/22

lt() ].lHcc ]0,06.2017t. (вк,ltо,lи,tелы]о):

- с1llоltгеJыll,rх рабоТ в соотl]етсl.вИlr с лейс,гвуtощим законодательством РФ, при

) c_loвllll. .rго недосl,аток таких работ был совершен после 01,07,2017г,

трсбсlвltltияr,I о возi\Iещении убытков, причиненных ],|",:"y..,a:y::,_^:"j:::'j

1 вк. rкlч tlтслыtо);

- работ по ocyulec,I,t]лe[IliIo

\ с"tоl]I]и- что гIелос,l,агоI(

{ Bti,itttl.t itте.ltыlо),

u,nn",o, праr]о обртгItt,lго ,r,ребования в сооl,ве,гсl,вии с

cltoca об,ьекrов капи,гаJIьного строительства при

Tlll(l,{x работ был соl}ерu]ён после 03,08,2018г,

15.1. В ссlо,rвСтс,гвиtt С раздсjlо\1 5 Прави,п сl,раховаIIl,tя,

l 5.2. l lрИ э,гоNI нас,гояUlиrt llоговором продусN,Iотрено, что tle примсняется

исклIочеllrtе. указанlIое в lIуIlк,ге 5.1,2, Правил страхования,

1 6, l. I)оссийсrtая Фсjlерация,

l7,l. Рir,зrrер сr,рlrховсlй выll-lril,гLl п0 нас,гояще]\rу /]оl,tlвору включает в себя:

17.1.1. возпtеШtеlltlе l]pe1,1i1, причtItlеtltIого }tiизlIи илl] здоровыо физических лиц,

оllре]lелснlIоГо l} с0(),I,1iс.гСтI}ии С закоtlодlIгеJlьсr,вомt РоссийскоЙ Федерации, а

].aк)iic воз\Iоtllснttе к0\lllсttсаtlий сверХ при!tинениЯ врела в разN{ере и порядке,

прсilусl\lотllеlItlоlчt с't'агьеЙ 60 Гралос,rроительного Колекса РФ;

l7.1,2. Возмещсние рсалыlого ущерба, возникшего в результате повреждеIJия,

полllоi.t илtI коIlструItтивtrой гrtбслИ иNlушсства (веrлей) Третьих лиц, которое

Bli. ll\)tl{le I :

- дсiiсl,вLl,],елLt1\,ю cTo1,1N,Ioc,l,t, поl,ибtttего иi\l),UtсстI]а IIа ltellb lIричиIlения вреда за

вычеl.оN,l C.t.ollNlocTll осl.а.гliоt}. пI]lrгOjtны\ д:lя j{а,ltьнейrшего t{сIIользования - в

c:t}.tae t to:l tto й гибе:rи (1"грlгl,r) ипtу,rцсстваl

- pra*u,,,r, lIo реN,lоIl.г}, (восс.t.ttгtов.,tению) повреlкденtlого иNlуlцес,гва. В расходы по

pel\loHTy (l}осс.гановJlеltию) вклtочаlОтся необходИ!lые и llелесОобразные затра:l,ы

ira прис,брс.геIlие NIатериаЛOв. зilпilсIlыХ.tlстсli И опла:Lа работ по peN,loHTy

(восс,гаttов';lению) - при IIоврсждсll и1,1 иNlущества:

- расходЫ гlo утилизаtlllи пilгибшсгО иNIущества, ссJи утилизация должrtа быть

lll)оизвсдеIlа в соOтI]с,lствl]и с требоваttияl\{и законодательства Российской

Фе;(ерациl,tВПреДе]Iа\l0%отДсГlс.t'вtrr'ельнойсТоиI\'1осТииN{УlцесТВа}IаДенЬ
llpt.lчLIlIelItlя врслil:
r т. t.з, Bpe.l1 ottp1,ltatoщetj срсде. I<tl,горыl:l определяется в соо,гветсl,вии с

},тllср)кдеllнЫ\lI..t l] yc.гitHol],leIlllON,t зак0IIодlтl,е,пьством Российскоir Федераuии

IlорядliС TtlкcaI11,1 и \1e],O,|tllKa\,ll1 исч1,1сления раз\lсра вреда окружаlощей среде, а

при их о,гOутс,гви 11 - исходя ttз фirrtтlrческих затраг на восстаIIовление

ItаруUIеIItlогО состояIlиЯ окру,жающей среды, с учстоNI поIIесенIIьш убытков,

разN,lер которых оllрелсляе,t,ся судоNl, однако искJII()чая упущеннуIо выгоду:

iT. t.ц. Уо,,,rки (расхо;rы). llричtiIlенIlые (возrtlIttшие) собствеttнику здания,

сооружеIIия. концес01,1оttсру. lIacTHoNIy пtlртllеру, застройtttику,.. в, pa3lltepe

l]озI\IеUtснIlогО иNllt l] сOо,гl]С,l,стI}ии С зilltо]lода,геJlьс,t,вом [)оссийской Федерации

llptltlrIlleHtIoгo l}рслtl И выlr;lirченной Ko!1llelIcal{}lI,1 cl]epx возNIещения вреда в

auo,ruara,r",,,n ctl с,гlt,t,ьеiЛ 60 Грutос,r,роИтеJIыIогО Кодекса Российской Федерации

РазпrсР убьггкоВ опреде-пrlетсЯ в соотвеl,ствИи с llо,,lоженИяпrи п.l0.2.4.1 Правил

с t ollxoB1-1llllя:

I7,1,5, РrсtО,,tы ЗuстрахоВalllного лица, I]роизведенные в целях уменьшения

убыгков, если такие расходы были 
_ 
произведеlIы для выпоJIнения указаний

стрirховtцика. ,rooua рuarоды llол)liпы быLь возлtеrцены Страховulиком, да}ке если

соотl]етс,IвуtОпll4е N,lсры оl(аза-rl1,1сь безуспсшrtыit,tи,

l7,2. lJ c,l1,,rac. I(OI,"lil С IIред]llrрll1,с,]lыlого пl]сь\lеtIlIого согJасия Страховtцика и в

au,,,,"a.,,,r,",,a,r'r au C,rpaxoBlrrt,rKclNl разNIере или по сулебtlоN,Iу решению

Сr.1-1аховlтt.е:tь(Зас.r.рахсlванtrоеллrцо)са\,IосТояТсЛЬнокол'lпенсироВаЛ
rtplt.tи,leltttb,i1 врел, Страхоrзulик обязагI l]ыlIлilгиl,ь страховое возмеUlение

С:,,раrооа..ел,u (iircTpaxoBaHrION,Iy jlицу) пос,[е IlрелоставлеlIия последним, в

ilollojlllellиe к лItlыNl ttсобходипtыr,l докуNrснтаNI, докуN,lенl,&гlьного подтвержде}Iия

о l]ыtlлllге Выr,одогrрrtобрстателю возI,Iешlения и его разI,1ере; ,

iч.з. В сJl)чае, когда lrоiсийская rDедсраllия trли су,бъеtt,г Россиiiской Федерачии,

ссли вред прtlчиllен t] результате несоответствия построенItого,

рекоIIстр),ирОl]аllltог0 об,ьеttr,а кtlпl]та,jlыlогО с,гроительства и (или) работ,

t]L{полIlеlIllьiх ]] IIрOцсссе с,гроLrгс,lьс,1,1]а, р9Iiонсl,рукции объекта капитального

a,, por,ran,,ar,,',, r,ребованиял,t ,гexllIttIecK1,1x рсгJIаr'lенlов и (или) проектной

ll()ltу\lсllтilц1,1и l,t 1.1Nlес,гсrl llо,гlо)ltиl,елl,ное зilliJlюtIсlIие оргаIlа государствеIiного

сl,роllте.пыIого надзорil лlJIи организацllя, которая провела

гос},ларо,ll]еtIную/негосударстl]еннук) экспертизу trроектной доI{уN,Iентации l

ttltr{сllерrlыХ изысканиГt, ItоNlпеllсl]ровали по пред,ьяl]лен}lым к ним регрOссным

СпlраховапзеlБ
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I)(,aс}{йской Фсдсрацttи к Зас,l,раховаIIноi\lу Jl{цу иJlи выlлеуказанIIым лицаN{. то

{* lp,LroBщttK обязан выtlлат1,1,гь с,гра\овое возIlсщеIlие вышеуказанным лицам в

Itl\l l)LlJ\ICpc. в Iio,10po}I ЗaclpaxclBirHttoe jltII(O несот о,l,ве,гстI]енIIость перед

\ Kit]i.lIlilы\ltl I]ыIl]е jlица\ltl в l)a\llia\ соjи-]арно11 отIзетственности, IIосле

tl]]c-loc.l aBjIelItIrl lI0сjlедн1,1NI. t} лоIlо.]lttснtiс l( }lныI!,1 необхолиNlыI\{ докуN'Iентам,

_l(]li\ \1еll,гаjlьiiог0 llL)лtверrirtсII1,1я О выпJIате Выr,одоприобретателIо возN,lещения и

его разNIсре,
11 ,i. Вr,rголопрllобреттl,ель иJ]и иные лиtlа, которыс, могут являться

llОЛУЧil-ГеЛЯNILl cTpax0BoI.o возN,IещеrlиЯ пО настояцему ,Щоговору, вправе

предъяl]иl,ь t{епосрслgтвенно Страхоt]щику требование о возIчlещении вреда

(убытков) в IIредс,цах страховой С)'М|чlЫ, В эT,опл случае tla,rIице, предтявивlлем
,lребованLlс о возN{сlцелl1,1и rrрсда (убытков), осли он HaNlepoн воспользоваl,ься

ct]O1,I]\l пр|lвоN{ IIа lI()JlyчeIilIc с,l,рllхоl}ого возNIсI.цсIIия. лежат все обязаI{носl,и по

иrr(lopпrr,lpoBall1,1ttl СтраховпlllI(а tt llрсдос,tав]Iеltию eNty всех IIеобходимых

'r(ОIiУNlсll'1.0ВлJIяt]ыllЛ.rl'Ыс.l.рахоВоI.оl}озl\lеП(еltltя.указаНлIыхВнасТояЩеNl
flоtювtlре,
l7.5. Сr,рахоВщиl( произвоДит страховую I]ыпJIтгу в порядке, прелусмотренном

IlравилапlИ с,грахования. в те!lениИ l (одrrого) рабочего дня с да:гы подписания

iu(l,а о cTpaxoBoNI cJlyltzle (cTpaxoBot,o акта),

l7.(l. Сог.ltасоВltllн1,Iе сО ()rраховщtrкОNI расходЫ Страховате,,tя на заII{иТУ, разN{ер и

Ilоряj{()К вLlп.lIатЫ li0.I.0рыХ опредеJlrIеl,ся в соо1,1]етствии с п.l0.2,1 1 Правил

c,l l)ll\OL}aItиrl.

l8,1. IlpaBa tI обязilllнOс,l t,r С,грахоrзтгсля и СтрахоL]щика указаны в Правилах

c,l paxoBallrtrl.

l9.1. При lластуl]-ilении событиrI, которое NlоItе,г лослужить основанием дJlЯ

llред.ьяl}jlеIt1.1Я и\lушес.гвеlllIОI-i llретензиИ лlлll искового трсбования по факту

llрич1,1нсlIиЯ врела. :rибО В cJIy,rIac прсдъяв,IIениЯ такой иI!Iуlцес,гвенной претензии

( ttc ко во го трсбо BaI I 1,1я) З acTpztxoBatt l t ое лицо :

l9,1,1. llезаr,rСдJItl,ге.ilLllо, tto в lttобсlьr CJIl,rlla 
"' 

llоздtlсе 5 (lrяти) рабочих дней

(ltrlt в rlHoil llpcj{ycN{ol,pe[ttrt,Iй .,1оговоРо\,1 стрllхоl]аtlия срок) с MoNIeHTa, когда

Зас,t,раховаtrrtоI,1у jltll1y с,гtl,по об это\,1 известItо, извеuiает о произошедшем

coбr,Ir.lttt Страховшика lt]l11 егО уполноNlочеItllого представи'геля доступIIым ему

спсlсобошt, позво]IяlоIllLlNl об,ьекl,ивIIо заt|lиксироваT,ь (laKT сообщения:

- обо всех Jlопуrценtlых lIедостатках работ. которые NIогут привести к

нtlст\,г{"rlениlо с,грilхового случаяi
- обо вссХ 0,]1уtlаяХ пр1lчинеttl,lЯ вреда. отIrетс,гвенность по возмещениIо которого

застрахоl]i1llа по договору страхоt}аrtия:

-,,6u п.ar,грсбоIlаtttrяХ о l}озNlсIцеlllIи врс,ца (исlсах. прс,гензиях, регрсссных
,Iрсбоl}iIIl1,1ях)" заrIt]JIсllLlыХ Зас.t,раховаttНоi\lу лицУ в связ1,I с гlричиllе[lием l]реда,

о,гвеl,стt}снIlоСl,ь ll0 l(o1,op0Il)l засl,р,rховtilIа по догоl]ору сl,рахования,

13 предс.lrаХ 1,1звсс,гI]ыХ Зac,t,plrxoBirttHo\Iy лиllу сведеIIий извешение доляtlIо

содср)кilть:
(а) описание события. ко,горос привело илli, по NIllению Застраховалlного лица,

\lоr(с,г привести к llричинеt,й,о оlraло Трс,гьипл лицалt и/или окружающей среде;

(б) оrrисirние характера и раз\lера прич1,1IlеIlного вреда:

inj uuuп,a"о.Ония (имена) lt ajtpeca всех лиrl, Ilричас'ных к событию, которое

18. прАвА и оБязАнности
СТоРоН:

I9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

llpиlte,lro к IIрrlчиIIениIо Bpcllit:

(г) наиirлеtrоваllrtя (ltMIetta) и адрсса

r,ребоваttие, регрессное трсбовtrltие);

l9.1,2. I lрrtниrtае,г IJce IзозN,lоr(IIые и

ltлrt ),NleНbmelll]to раз\lера врела и по

,lIиIt! llредъrll]ивших претеIIзию (исковое

цслесообразttые меры по предотвращению

устранеtlиlо при!lиtl, способствующих его

уl]еличеIl иtо.

l9.1.3. l] той Nlepe. в Ko,t,opol:i это дос,гупllо Зас,t,рахованлtо]\,tу лицу, обеспечивае,г

учас,гиС С,граховщtlка в осNlо,гре поврежденItого иNlущества и установлении

рllзNlера причи}Iснного вредil;

l9.1.4. окllзIJt]ilет I}ce l,}оз\lожIlос содсйствtrс Сl,раховщиrtу в судебrrой и

вtrесудебноit заlц1,1те t] с.пучае Ilред1rlв.ilсн1,1я требовirrtий о возN,tещении l}реда по

tl РСДl lO Л i:lГаеNl ы }I с,lрахо l] ыNI cJyll il,t }I ;

19.1.5. пО llltсl,\1еlIllоNl}'ЗаПРОС)- Страховщtlка прсjlос,гав,rIяет e\Iy BcIo /{оступную

erry r,tн(lорьrllциlо и llоI(уNlснт|lциlо, позвоJIяlоtltуtо с),лllть о tlричиllах, ходе и

llосле,ltс],I]rlях с,грllховог0 случая. характсре и раз}lсре причиненного вреда;

l9,1,6. в сJlучас, если Страховщик сочтет нсобходиN,lыI,l назначение своего

iutl]oKaTa llJlli }lнOгО упоJlноNtоченлIого лица для защиты интерссов как

Сiграховttlttка, так и Зас,rllаховаIlного лица в связи с пре/lполагаеN,lыNI страховыN,l

с,]IYчаеNI - I]ыдасТ д0l]ереIIIlосl,ь l1.1lll иные нсобхо.циlIыс доку]чIелIты для зашиты

,l,аl(их иrrlересов ),кtlзаlIllыrt CTpaxotlщrtlio]\l лliцilм, Страховrrlик 
"", 

п|1::л,-:l:

,Ё 
"о,,."" 

Б.;;;,,;;; ;rr.реоы Засr,раховilнtlого лица в суде иJIи иным образом

ос},шсствJIяl,ь llpill]oB),l0 заUttl,I,у Застраховitttного лиl(а в сl]язи с

(|пtpttHt.ttla 5 CпlpaxoBLt1
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сl,ра\оl]ыlv сл),чtle]\t;

l9. 1.7. В c]lyllac. если у Зас,грliхоI]|IIIноl.О лиtlа появи,гся l]оз]uожность требовагь

llрекраulеLt}tя l]-I1,I сOlil)i]щеItия рirзNlера регу,пярlIых выплат возN{еIl(ения (ренты),

он l{trлiкеН ltocl,aB1,I,1 Ь Страховщика в извес,г}Iос,tь об этоNI и принять все

]tостуlll]ые N{еры по прекраtl{ению иJtи сокращениlо разN{ера таких выплат,

l9.2. 11ри по,llучеIIии от Застрахова}lного лица уведомления о событиях,

указа}IllыХ в п. l 9. l. l . настояtllего flоговора, Страховщик:
l9.2.1. В с,jlучае, если СтрахоВшиIt lta]llepeн воспользоваться своим правом по

у!Iас.гllrtl в ocNloTpe llrlвреrtдеllllого и!lущества (остатков погибшего имущества)

Tpc.I.t,llx ]Iltц. - B ,I,etlctl}ie 3 (грсх) рабочиХ ,:lHel:]t с l,toмreHl,a получения уведомления
о IIpt,ltl1.II1sItLIL1 l]pe:la (илrr иttоl:t ot оворегtttый догоl]ороN,l страхования срок)

I,1звсlllас,l'Зас,г1ll-tх1_1tlltгtНое jl1,IIlo о нirNlереrIии участвоI]ать в ocN{oTpe, а в

даJIьнейшеJ\,I - нtlгlраt]ляеl'сI]оего llредсl,авLfгсля 2:tJIЯ OCNlO1'Pn и состаtsления акта о

llр1,1чинсttLlИ l]pejцt В согласовtiltllыс с Зас,IрахованIIыNl лицоN,l место и время.

19.2.2. I] .l.ellcНlte l0 (десяти) рабочих дней с N,IoN{eHTa получения уведомления о

IIриtlинеlItlи Bpei la llаправляе,г Засl,рахованIlоNlу лицу IIисьменный запрос с

перечIlеN,I /1ок),Nlе[rгов. [lеобходtiNtыХ llля урегулиРованиЯ страхового случая,

Наttрав.rtение персчня докуNlентоI] не лиirlает Страховtцика IIрава, ts случае

нсtlбхо/ltIпttlсТи. заllрашllваl,ь у Зас,tрarхоlrан}IогО лLIца допо,iIнительные документы

lt l.trt(lop:ltattиt() об обстоятсJlьс,гвах. rIричиI]ах l] раз},1ере причиlIенного вреда.

l9.3. Нас,r,ояiIlrrir,l ffогоtlороN{ rIрсл),сNIоl,релl следуюutий порядок урегулирования
с,грахового случаrl:
l9.3.1.Гlриоl'с).l.сТВtlИспора]\{сжДУС.граховщиком,ЗастрахованнЬlNlЛиЦоМи
Выгоjlопрlrобре,i]аl,елеN{ (иныrI по jIучiltслем страхового возмещения,

предусNlотреНIIыN.{ Itас,-гоящИr,I Щогttвором) о том, имеЛ ли мссто страховой случай,

о раз\lере подjlс}кащего возN.lещениIо врела (убытков), наличия у

Выго,itоприобрс,гателЯ (ины:чt получатсjrе]\,{ сl,рахового возNIещения,

Ilред\,сNIоl.реН]lы\l нас.гоrllци;r,I 7Г|оговороrl) права tla llо"лучение воз]иеIltения

lll)LttII.IIleIIIIoгo вl]еда (у,бы,гr<ов) l.t обязаttttосl,и Застрtrхованttого лица его

tJозN,Iесl.tl,гь. прtlчl.tttttоl:t свrIзи \1СЖЛ"t- :l0ПУlЦеl]НЫм нсдостатком работ и

llptltlLlHeIIlIыNl t}рс,цONl (убытItачrи). cTpaxoBoii случай rIo;KeT быть урегулирован во

ttI lесу]lсбIlоNI IIорялliе.
В э,t,опr сл},LIас квit,ли(РикацлtЯ страховогО случая и определсние размера страховои

выll,qаlЫ llроlлзl]одитсЯ Страховщиком на осIIоваIIии документов,

llодl,веl]iкдаIощих фак,г. обстоятеJlьства и последствия приLIинеllия вреда, а также

разNIер Ilод]Iсr(ащих вOзN{ешIеIttltо убытков. l'aKtrrtи ЛОКУI!IеНТаМИ, в час,гности,

явrIrlются:
- п1,IсыIсltllаЯ прстеlIзиЯ к Зac,t,pirxoBatlHo\Iy лt,Iltу с ,[ребоваIlисм о возмещеIIии

I iрич lrHelI Ilого врсда .rtибо регI]ессllое rрсбовtrниеl
- вllч,греlIIIl]й aKr, рассjlсдоваIl1,1я Зас,l,раховtlнного лиIlа

обс,гtlяt,t,е,пьсr,lз и п р и tl [,l tI пр tlч 1,1 l Iенllя вредаi

в отношении

- j(oltyNlellTl,I правоохраниТсJIьныХ и спсциальных органов надзора и контроля в

об.llасти гралос,l,роителыlой леятеj]ьности, исполнительных органов

саNIорегуJиl]УеNlых 0рl,анизацrtii в отrtошеIIl,{и lIелосl,атков при выполнеIlии работ,

Ko.1Ol]1,1e Nlог-q!l явиться llриLllIltой возниl(ноllсн}lя события, приведшего к

приrlиlIсIltIIО tsрOла. а так)(е в о,l,ноlIlс}lии paj]\{cpa причинеlIного вреда;

- зiIк]IIt)tlсIlIlя и расчс.l,ы opI.aIIoB ttсзtlвllсипtой )кспертI,1зы в оl,ношеIlии

t:tозNlо7l(лlы\ Llc,i{oc,faTliot} llри пl]оlrедоll1.1и работ, которые N,Iогл1,1 явиться причиной

t]озлItl кtlоl}сния события. I Ip1,1Be.lllltOг,o к 11рич l1HeI I ию вреда;

- )KoHol\lt]tlecliиc и б),хга-птерские I\{|ll,ер1,Iilлы ll рltсчеты, сNtетtlые расчсты, счета и

KBlj,I.aHцllLt, II11 осliоl]аll11И которыХ опредеJIеН разNlеР причиIIенIIого вреда и р,tзмер

рtt0ходO }]. llод]Iе)+(ащи Х tsозN.lеLцсl l tilo по до го вору страхо вания;

- jlокуNtенты. полl.вср)liДаlощlIе ltaлllLIlte IIсдостатков работ, выIIолIIенных

Засr.рахованны1!I лIlIto\I, а также соотвеl,ствуIощие докуN,lенты tIa осноtsании

которыХ Засr,раховаl t ttoc лtlцо осущестl]ляло рабо,гы;
- доку\,Iсtlть]. Ilо1,1,гвсржл1llОlц1,1с lIptjtIиllelltlc ,гяжкого или среднего вреда здоровью

l loTcI] гlе l]tI] их;
- llJIaTeжlIbi0 llol(),i\lc|1,1,ы, по/l(тtJер,кдаIощие возN{еIцение ТреT,ьим лиlцоNl

lIрlirl1,1неllноГоl}релаtlвыll]IаТуко}{IIеНсаl{иИсВерхПричиIlенияВреДаВ
соотвсl.ствиИ со с,гатьеЙ 60 ГралострОительLlого Кодеttса Российской Федерашии.

Сl,r.раховшик l]праве саN,lостоятельно выясня,гь причиlIы и обстоятельства

с,l,раховогО сrlуLlая, а ,гакже прив-цекать tlсзависиj\,lых экспертов для определения

прlttlиtI. xapaк,l,epa приLIлlIlенного врела и eI,o разN,Iера.

l9.3.2. РсзулЬта,l,о\l l]llесуДебllого Yрегулирования с,грахового случая являс,гся

cOI,jIilUIcItt]e об yc,t аttов.пСttиtt (laK,t,lt сl,рilхоl]огО случая и опредеjlении разN,Iера

L}llc.I(a (1,бr,ггков), lloдIIllcilHIlOe Страховщикоьt, ЗастрахованItыlчt лицом и

L}ыгодоtI;lиобреl,а,гс.]IсNl (иttыrt полуrlatгелеNr страхового ВоЗIчIеЩениЯ,

п рсд},с \Io],pelt l l ы Nl н a0,t 0 я lциrrr f[o го вtlропt).

l9,3.3. ПрИ лtалLltlиИ cllopa об обстоятсльсl,вах} переLIисленных

tlастоrlщегО l]оговоlэа. либо В сл),чаяY, когда пострадавшее лиrlо

(|пt1lсtнtLца б Спрсtховtц

в п. 19.3.1.
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Ilегlосре/цс,гl]еtlно IJ c}ll с иско\,l о возi\lещении вреда (убытков), страховой случай

IIолтверж,гlасl,сrr l}с,гуIIиl]llIl]\I l] закоIlную си.lу решеItием 0уда (арбитражного

с},да), Jlибо зак.lllоllенныN.I с lltIсьNIенного согласия Страховцика и утвержденным
с),доr,1 (арбrtтраrкнып{ судоNt) ]\IировыNl соглашением, подтI]ерждаlощим

llасl,уtlление ответственности Застрахованного лица перед

Выгtlдоllриобрс,IателеNI (иttыrI получтге,,IеNl с,грахового воз]иещения,

lIредусN]оl,рсllI{ыi\,I IIl.1сl,ояIItlrм f[crt,otlopor,t):
- за вIlед. ttричrtttсttttыii в рсз),-пьl,а,Iс Ilеjlоста,гкоl] работ. указirпllых в договоре
сl,рilхоl]ll}Iия. и разIlер подJе)l(ашlего воз}lсtllеiIию врсла;
- за 1,бытltl,t, l]озlIикltIие у собствеttttика здаItllя, сооружения. концеССИОНеРа,

зас,l,ройtцика, TexIIlltIccKoI,o заказчика, которыс возN,Iестили l] соответствии о

зllконолаl,сJlьствоrI {'оссиЙской ФелераЦИИ IIРИЧИllL,гtный вред и выплатили
Ko\IlIeнcallllIo свсрх t]OзNlсIJlеIIия врсла в соответствии со статьей 60

Граi tострои,ге:tьлlоI,о KolleKca Российской Феjtерации, и разN{ер поллежащих
возIIсlIlеIIиIсt убытков.
l9.4. I I1rIr обраruеrltttI за c,t,llaxoBoir Bt,Irt,litT,oй C,l,paxoBttlиlty доляtны быть
пpei,locTaIJ-leII 1,I c-rlc,Il),iotlltIe доI(),NIеII,Iы:

l 9.4. l . пLtсыlс| l lioe,]|lrl I]JIetltIe tIa t]ы lIJIirгу;

l9,4.2. ItоIrия встуlII1l}l]Iсго в заIiоlIIlуlо сriл\, решсIIl1я с),да (арбитра;кного сула),

у,кllзаIIliогo в lr, l9,З,3. tlастоящего [оговора. с приJIожение;II всех документов, на

осllовillIии которых бы.по rtpttltяr,o решение cy,rra (арбитражного суда) - при

урегулировании cTpaxot]oI-o сJIучая в порядке, предусмотренноN,I п. l9.3.3

I I ас,г() я щего fi ого вора ( сулсбr r ыr:r r rоряло к) :

l9.,1.3. сог,,lаltlснrtе сlб установ,цении факl,а стрrrхового случая и определении

l]азNIера убыгкtlв. подпl]сllllllое CTpaxoBttlиttort. Застрirхованнылt ,rIицоNI и

Вr,tl,о,lкltlриобрста,гс:Iс\I (иltылl гlоJI),чtlтgлеN{ страхового возNlещения,

прсI(),сNIотреIIIIы}l tItlстоriltlи},l /{огilворол,I), зак"rIючснное в порядке,

tIpel|{ycNloTpelIrroпr ll, l9.3,l. при ),реI,)/JIировании страхового слуqдо * порядке,

Ilpeilyc\loTpelrrroM п, l 9.З. l. (внесl,дебныri tlорядок).
l9.4.,l. локумIеrrгt,t, необходиNlLtе ll,ця ос),щестt}JIсrllля СтраховrrцикоNI перешедшего
к HеN{J- в lIорядкс сr,брогац1.1и. IIpcлycNlo,l,peнrroll lr. l2.1. l1рави;t права требования.

l9.5. ГIри ус,гаltовлении IJ сооl,ветствии с IIастояшиNlи ['[равиламrи факта
IIilс,l,уплеlIия cTpaxot]o1,o сjlучая. ()I,раховцик в ,l,ечение 30 ка"псндарных дней с

_цirгы llоjlучеttl,tя необходtr\lых локу\Iентоl]. укilзанных в пуrIк,гах l9,4.1.-19.4.4,
I Iacl,tlяtIlc1,0 f [tlгсlвtlllа. обязltt:
- cocl,al}п,lL aIi],0 с,lра\оi]ON.l с,]I\,чае tr прOtIзвесl,и l]ып,-Iату страхоl]ого возN,lеl]lения

l} ыгtl,,(tl llp t t обрс I il,гелI() (tt t l о rl t' Ilо"ц\,ч l1,1,c 
,IIО страхово го возN,Iещения.

IIрсл),с\IотрсIlItо\Iу Iiacl,oяIItllNI ,[оговороrt) в размере, определяемом в

cool,Be,гc,I,1]I]I.I с Разjlе.полl 10 l Iравиlr и/или
- lIl1lIpirBl.ITb СL,раховагелtсr в llиcbi\,19lttlo}i l]иде извеlllение о Ilо.цном или чаСТИчtIОМ

отIillзс l] страховой выплате с указalниеN,l причин отказа.
Alt,l,o cTpaxoBo\I сjlytIае,цо"lrl(еlI со.rlержать реквизитьi полуLIате.ця с,t,раховой

l]ыIl]Itlты. tlссlбхо;ll.tгrtt,lе дjrя ее tlсуlItествлелlия. а также свеления о размере
п()llJle)(alI(c0,0 t}ыILllll,t,c c,I,I)axoRoI,0 воз\Iеlцеtltlя. l(опия c,r,parxoBo1,o акта вручается

ЗacTpaxtlllitttttoltv iиц), и (I.1:lrl) ВыгоrltсltlрrIобре,tаl,елк) (иношtу получателю
с1,1]ахоlJогО I]Oз\leIl(clIl1rl. lll]елус\lогреIIlItrN,1\, Iiастоящиьt Договором) по его
,грсбо Batl tiIcl.

l9.5.1. Страховщик tIi\IeeT право отсрочить выlIлату страхового возмещелия в

СЛ),LIас, если:

- у него иN,Iеюl,ся I,1o1 иl]ироl}аIIlIые соNIIlеIlия в IIодJиltности документов,

llо.llтвер)i,lаIOщих фа]rl, Itilс,I,уIlJIсlIия c]-paxoBoI,o сл),чilя ll рJзмер ушербс - до тех
llop. поl(ll Ile б),дс,l. подтверiкдсltil под,гlиннос,гь таких l(oK},]!Ie}t1,oB;

- Ii0\lItс,гсII,гIILIIl1.1 о])гаIlа\ltt по t|lаtt,г1, IlрIrчиIIеIII{я }rI]еда возбуж/(ено УГОJIОВIIОе

.ile]l0 llo I1о,I(()зIlсIIиIо I] ),NIыш-леtIIIоrt (с пряrlы;rl илll косвенttыьt Умыслошt)
llllич1.1itсIIljI.I l}l)eila и l}слсl,ся рассле1,1оl]l1llие _ до прскращеlIия угоJIовного .|{ела IIо

OcII(lljillIIlя]\l. llc cll}I Jiltlll1,1\l с lll)изllilHlle\l llодс.lеJ.сltsенны\1 сВоей ВИны
(]tояте,,lьttое раскllяние и l(p.) иlrлr выlIесениrl приl,овора сулом. Данное положеНие,

о,цlIаli(). lIc IlриIIсняе,l,ся I] cJtvLIl1c. если pexlcIlt,Ie суда не влияет на решение
CTpaxorlttlиKa о прtlзнании событrtя страховыNI случаеN{ и на определение размера
с.I.рахового возN,Iсшения. 'Гак;ко данное положение Ile приNIеняется по выплатам
стрilхOвого l]озN.Iсlле}lия l]реда iкrlзгlи tj зl(оровью tРизических лиt1,

- Зас,грirховаttltоС JLItt() ile пре.llостави,.tо док},Nlснты и иIIформацию,

Ilо,цl,вер)(llillощ1,Iс 4)ак1- Hac],\,tljIel]tIя с I,pilxoBO1,o с"rlучая и размер выплаты.

!,KllзilltllLIc в Ilac,I,orllцe}1 fJоt,оrзоре. и/лtrrи ttl,tепятс,t,вовал С,t,раховщику в выяснении

обс,t,оltтс,ltьс,гв сOбытri11 пl)l]tlиIlеriия вреда и/или заши,гс 1,1]\,1уtцеOтвенных

иII,1,сресов ЗастрltхсlваtIнсtго .гIица. праl]о, IJa Kol,opoe llредусNlоТреНо насТояЩиМ

/(сlговоропл и ГIравилапtи, В Резу":tь,гате чего Страховщик был лишен возмоr(ности
приllяl,Ь реlшенIIе о прllзнанtlli события с1раховыNl случаем или отказе в выплате -
до I I редостrll] jIeH 1,I я тalltих док_чNI енто в и сведен rtй;

- в сл)/rIаrlY. преl1)'сNIотренных п. 1 1.6 Прirвил.

,пrrо"оuоrffi (|tttllt.tttLtLla 7 С пtpctxtlBtцLtK
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2l. УВЕДОМЛЕНИЯ:

22. lIорrIлок рАзрЕшЕнIIя
спороlJ

СТРАХОВАТЕЛЬ:
АСРО <Строители Черноземья>>

,Г!оlсlво7_1 (Полttс) .\'р 1З3-521-0б l0 ]6,|22

20.1. Ilастояrциl'i !оговор состilвлеII на pyccкoN,I языке в двух экзеNIплярах,

tlNIе}ощиХ равIIуЮ юридиtlоскуtо си,qу, из кOторых одиlI предIlазIIаLIается

Страховltlик1, и одиIl, Страховате;tlо.

20.2. llac.t,tlяltttrii /ltlговсlр cocl,tlB-rlcIl l] соотl}стсl,вии с 1'ребованиямtл к

c.I,1]|txoBllllt.!lo p1.1cl(il l,pariдlltlcrttrii оr,вегстI]снностl,t чЛснi:l}Iи ДСl'О <Строители
rlс1-1tttlзеl"tt,я>. liот()рi:rя Nlorlte,t, Ilаст},lIи,l,ь в c.]IyLI|le приLl1,1нсние врсда вследствие

,,ar,ua,,,uruon рабо г. rtо,r,орые оказыtsltlо,l, L}jlияllrtе на бсзопtlсность объектов

KaIIl.tTil.jlbH01,o с,гроиl,ельс,l,вil, об ус-повиях,I,акоI,о сl,раховаlIия,

20,3. JIrобые из]\lеllениЯ и дOtIоJlнениЯ к нас,гояlцему !,оговору оформляются в

виjlе дополllи,t,елыtых соt,.;tашоIttrй в гIросl,ой ttrrcbtuteltHoй форме и составляют его

llео,l,ъеNlлеill},Iо rI асть.

20.4. l{ l]астояU{сNI)/ flоговtlрч llрtlJlаг1llотсrt и ,ll]ляlотся его ltеоlъеN,l1lеплой частыо

l11lаtзrt'lIа сl.рilхов|lIIиЯ u l Iepe.Icllb зac,l,pllxoBalltILIx ,rl11ll (I[риJIоженис N9 1).

21.1, Всс ),велоNIJlсII11rl t,l сообtItсtttrя. I{alIpill]JlrleN.{ыe в соотI]етс,гвии с IIастоящи]\r

j\tlговоllопI l]-rlIl в сI}язи с IIIl\t.;to,nn,u,, быгь в плlсьNIенtIой форiпrе и булУТ'

сtI1,I,гi1,],ься IlерсдаIIIIыN{lj llа-цле7iilщll\t образоr,t, сслll оItи lIорсдаulы.ltюбым из

с"rIс/{),Iоtцt]х сlIособов: (laKcobl. заказныN{ п1,1сьNtо\I или доставлены лично и

вручеllы Ilод расllиску уllолIIоNIочен111,1N{ IIредставителям сторон настоящего

flоговора, Все сi,lответс,I,вуIощие коордиIIатЫ указаны в реквизи,гах сторон,

22,1. Сrlоры. BoзII1,1Kill0lllI.Ie пр1,1 исtlо.-rнеltиlr условиli по настоящеNrу fiоговору,

1)ll]I)eIlIllI()l crl lt llроцессс llcl)c0.0BopoB. При не достижеlIии соглаlIlеttия по

IlclIOлIlcIlIlIo lIас1,()яIllег() /|оtювора ClIOP IIСРе.|(tlется Itil рассN,Iотрение суда или

Аllби,гра;кlttll,сl сулlt,

СТРАХОВЩИК:
СПАО ((Ингосстрах>

О,г Сr,llаrховщика:
ЕQ,tttltовская [О.Б.
Нсtчсt,пьнtLк опtdела
о п1 в е l1,1 с l]lc е l l l { о с ll|u
Bopol te:ltc:cKoй

!ове pett н ос tltb j',ib87 1 3 I'}rtУr9,

(|mранttца 8
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