
Генеральный договор страхования
граждапской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
Nь 35_102735/20lб

г. Москва <<22>> сентября 2016 г.

обществО с ограниЧеrrноЙ ответствеНностьЮ <<РегионаЛьная страховаЯ компания) (далее -Страховщик), в лице Мухаметшина Романа Радиевича, действl,тощего на o"ro"ut 
"" доверенности Nsl72-

l0/15oT 28.10.2015 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (вИт-ЬТрОй> 1далее- Страхователь), в лице,Щиректора-руководителя обЪсобленного подразделениrI в Воронежской области
СоболевоЙ ЛарисЫ ВикторовНы, действУющего на основании Щоверенности от 0з,OЗ.i0l4 года, с другой
стороны, имеЕуемые в дальнейШем <<СторОна>> иlили <<Стороны>>, заключиJIи настоящий Генеральный
договор страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору }ц{астия в долевом строительстве
(далее - Щоговор/ .Щоговор страхования) о нижеслед},ющем:

1. IIрЕдмЕт договорА.

1.1.Настоящий .Щоговор регулирует отношениjI Сторон по страхованию
ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
жилого помещения по договорУ )лIастия в долевом строительстве.

1 .2.Настоящий .Щоговор заключен на основании:
1,2,1,кПравил страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнеr*rе обязательств по передаче жилого помещениrI по договору )ластия в долевомстроительстве), }твержденньк Приказом Генерального директора ооо крегйнальная страховая
компаниjI)) Ns11 от 05 августа 2015г. (далее - <Правила 

"rрu*оuu"_>),lПриложение 
J\гч1). 

]

\,2,2,Заявления на закJIючение Генерального доiоuорu стр€lхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадпежащее 

"aarоrr"a""a 
обяйтельств поЪ"р"дu.rе жиJIого помещения

по договору }п{астия в долевом строительстве от <<22>> сентября 2016 г. (Приложение J\гч2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего rЩоговора., 1,3,по настоящему Щоговору производится страхование грал<данской ответственности занеисполнение иIJIи ненадлежащее исполнение обязательств ло передаче жилого помещеншI в отношении
кtlJкдогО из объектоВ, принятых на стрzrхование в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором.

2. оБъЕкт стрАховАниrI и стрАховоЙ случАЙ.

2,1,объектоМ cTpaxoBaHIДI являютсЯ имущественные интересы Страхователя (Застройщика),
связанные с рискоМ наст)дIленИя егО ответственности перед )л{астником долевого строительства(выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлg}(4rrlим исполнением им обязательств по
передаче жиJIого помещениrI по договору r{астия в долевом строительстве.

2,2,Страховым риском, на сл1^Iай наступлениJI, которого проводится страхование, являетсяпредполагаемое собьlтие неисполнения или ненадлежащего исполнениJI Страхователем обязательств попередаче жилого помещениJI по договору )п{астиJI в долевом строительстве, заключенному в соответствии сФеДеРаЛЬНЫМ ЗаконоМ от 30.12.200+г. ilЪ2t+-ФЗ кОб )л{астии в долевом строительстве многоквартирных
домоВ и иных объектов недвюкимос,ги И о внесении изменений 

" пa*оЪор"Iе законодательные акты
Российс_кой Федерации>> (далее - Федеральный закон Nэ2l4-ФЗ).

2,3,Страховым сл)л{аем по настоящему ,Щоговору стрrжованIбI является неисполнение иIIи
ненадлежащее исполнение Страхователем (застройщиком) обязательств по передаче жилого помещениlI по
договору )rчастиll в долевом строительстве, подтвержденные одним из следуощих док}ментов:

-вст}цIившим в законЕую силУ решениеМ сула об обращении взыскания на предмет зzь.Iога всоответствии со статьей 14 Федерutльного закона М214-ФЗ;
-решениеМ арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытииконкурсноГо производства В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 26 октября 2б02 годаNs127-ФЗ (о

несостоятельности (банкротстве)>>, а также выпиской из реестра требований кредиторов о pa:lмepe, составе
и об очередности удовлетворения требований, г -'

2.4.Страховщик освобождается от выIUIаты
насц/пил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ):

граяцанской
по передаче

страховогО возмещения' когда страховоЙ СЛlлrай



-воздействиJI ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зарФкения;
-военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
-грФкданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2,5.СТРаХОвьш случаем не является наст}пление ответственности Страхователя в результате:
- причиненLIJI морirльного вреда;
-причинения убьrтков в виде уlтутценной выгоды,
2,6.СТРаХОвщик освобождается от выIUIаты страхового возмещениJI, если страховой слl"rай

наступил вследствие )rмысла Страхователя (п.1 ст.963 ГК РФ).
2.7.СТРахОвщик освобождается от возмещенрш убытков, возникших вследствие того, что

страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целью
уменьшениJI возможных убытков (п.З ст. 962 ГК РФ).

2.8.Не ПРИЗнается страховым сл}л{аем событие, если н9исполнение или ненадлежащее исполнение
страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору rIастия в долевом строительстве
произошлИ вследствие террористических актов (в соответствии со ст.205 уК РФ) или диверсий (в
соответствии со cT.28l УК РФ).

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты.

з.1, Застрахованным является риск насчдшения ответственности Страхователя в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по
договору уrастия в долевом строительстве, принlIтому Страховщиком на страхование в рамках настоящего
,Щоговора.

3.2. Подтверждением приIштия на страхование ответственности по договору }л{астиJI в долевом
строительстве является вьцача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -
)п{астника долевого строительства.

з.3. По настоящему,щоговору Страховщик принимает на стрirхование ответственность по договорам
)л{астиЯ в долевоМ строительСтве, закJIюЧенныМ Страхователем в отноШении следующего объекта:,/ Наименование объекта: Воронежская обл., Рамонский Р-н, с. Ямное, ул. Надежды, дом 6.,/ Строительный адрес: Воронежская обл., Рамонский р-", ".Ямное, уrr, Нчд"*ды, дом 6.

3.4. основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору )л{астия в долевом
строительстве является заявление Страхователя, составленное по форме согласно Приложению Лъз к
настоящему ,Щоговору.

4. срок дшЙс твия договорА. стрАховАя IIрЕми'I.

4. 1 .Срок действия ,Щоговора с <<22>> сентября 201 б г. по к28> февраля 201 8 г.
4.2.страховые полисы, выданные в рамках исполнения настоящего .щоговора, считаются

закJIюченными со дня госуДарственной региатрации договора )л{астиJI в долевом строительстве и
действуют до предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи 

-Страхователем

(ЗастройщИком) жилоГо помещеНIбI rIастнику долевого строительства (Вьiгодоприобретателю).
4.з,при этом Выгодоприобретатель сохраняет право на полr{ение страхового возмещения по

страховому сл)лаю' Насц/пившему В течение двух лет по истечении предусмотренного договором }4{астия
в долевом строительстве срока передачи ему жиJIого помещения.

4.4.Страховой тариф устанавливается в размере 1,2Yо от страховой суммы.
4.5.страховая сумма - определенная Страховым полисом (договором страхования) денежная сумма,в пределаХ котороЙ СтраховщиК обязуется произвести страховую выплату и исходя из которой

опредеJIяется размер страховой премии.
Страховая сумма по отдельному договору rIастия в долевоМ строительстве устанавливается в

размере цены этого договора )ластия в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной
исходя из общей площади жилого помещениrI, подлежащего передаче )ластнику долевого строительства
(Выгодоприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площадИ жильЯ в субъектаХ Российской ФедерациИ, который определен федеральным органом
исполнитеЛьскоЙ власти, осуществлЯющиМ функции по выработке и (или) ре€rлизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для
расчета размеров соци:rльных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социzrльные



выплаты предоставляются на приобретение, строительство жиJIых помещений за счет средств

федерального бюджета, на дату закJIючениII Страхового полиса (логовора страхования).
4.6,Оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по

каждому страховому полису в течение 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета.
4.7, Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику Реестр

закJIюченных страховых полисов за отчетный период (календарный месяц) (Приложение Nэ4), на
основании которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисов и оплату
страховой lтремии.

4.8. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику копии
зарегистрированных органом Росреестра договоров }^{астиlI в долевом строительстве за отчетный период.

4.9. Страховщик вправе отказать в вьIдаче полиса по настоящему .Щоговору в любое время с
обязательным уведомлением Страхователя в течение 5 (Пяти) дней с момента при}uIтиJI соответствующего
решениJI.

4.10. Если страховой полис в рамках Генерального договора не состоялся, возврат страховой
премии производится на реквизиты отправителя платежа, с которых поступил платеж.

5.IIрАвА и оБязАнности сторон.

5. 1.Страховщик обязац :

5.1.1.выдавать стр:жовые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего
Щоговора;

5.1.2.при насчдшении страхового сл)цая произвести стрtlховую выплату или отказать в ней в
течение оговоренного в Правилах страхования срока после пол)^{ениJI всех необходимых документов,
укiванных в настоящем .Щоговоре страхованиJI ;

5.1.3.He р[вглашать сведениJI о Страхователе и его имущественном положении, если это не вст)дIит
в противоречие с законодательными актами РФ;

5.1.4.после пол)цения сообщения о насцzrlлении события, имеющего признаки страхового сл)л€ш,
Страховщик обязан:

-приступить к рассмотрению вопросов по урегулированию убытков; выяснить обстоятельства
НаСЦ/пившего события; после пол)лен}il{ всех необходимых док}ментов по данному событию, произвести
анализ на предмет признания наступившего события страховым случаем;

-при признании собьIтиJI страховым составить страховой акт, определить размер причиненных
убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения; выплатить страховое возмещение (или
ОТказать в выплате при нirличии оснований) в течение 20-ти (двадцати) калеrцарных дней со дня
утвержденшI атрахового акта.

5.1.5.при наличии решениJI арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкротом
И Об Открьlтии конкурсного производства в соответствии с ФедерzчIьным законом от 26 октября 2002 гола
Nsi27-ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения )л{астнику
дОлевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о размере произведенного
}п{астнику долевого строительства страхового возмещениlI в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
выIIлаты;

5, 1 .6.соблюдать условIбI Правил страхования и,Щоговора страхования.
5.2.Страхователь обязан :

5.2. 1 .своевременно )длачивать страховую премию;
5.2,2.rryи закJIючении настоящего Щоговора страхованиJI сообщить Страховщику обо всех

ИЗВеСТНЫх емУ обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех закIIюченных
или закJIючаемьrх договорах страхования в отношении данного объекта стрirхования;

5.2,З.в течение действия Щоговора страхованиJI сообщать Страховщику о ставших известными
Страхователю значительных изменениlIх в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при закJIючении
НаСТОящегО .Щоговора, если эти изменениrI могуг существенно повлиlIть на увеличение страхового риска.
Существенными признаются во всяком сл)цае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
НаСтОящем Щоговоре страхованиJI, в заявлении на закJIючение Щоговора (Приложение Nэ2) и заявлениях на
страхование;

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

5.2. 5.при наст},плении события, содержащего признаки страхового сл)чiш:



а)принять р:вумные и дост},IIные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьIлить
возможные убытки;

б)телеграфом, факсимильной 0вязью или по телефону сообщить о произошедшем событии
СТРахОвщику немедленно, но не позднее одного рабочего дня, считая с того дня, когда он узнал или
ДОЛжен был узнать о факте неисполненияили ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилого
помещения по договору 1пrастия в долевом строительстве.

В течение 10 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о факте
НеиСПолнения или ненадIежащего исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору
}Л{аСтия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом слу{ае по
установленной Страховщиком форме.

в)по запросу Страховщика предоставить ему
насц/пление страхового сл)лая и размер убытков.

в долевом

другие док}менты и сведения, подтверждающие

5.3.Страховщик имеет право:
5.З.l.ПОтребовать признаниrI настоящего Щоговора недействительным, если после его закJIючения

булет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхованиJI;

5.3.2.прИ уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение стрirхового риска, потребовать
изменениrI условиЙ .Щоговора страхованшI иJIи уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличениЮ риска, а еслИ Страхователь возрФкает против изменениlI условий договора cTpaxoBaнIш или
доIIлаты страховой премии, потребовать расторжения Щоговора;

5.3.3.требовать оТ Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, вкJIючая
обязанносТи, лежащие на СтрахоВателе, но не выпОлненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
требованиЯ о выIIлате страховогО возмещенИя по страховомУ полису, при этоМ риск последствий
невыполнения иlIи несвоевременного выполнениlI обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель;

5.3.4.проверять количество закJIюченньк Страхователем договороВ 'rпlастия
строительСтве в отноШении объекта, указанного в п.3.3. настоящего !оговора cTpaxoBaHI,UI;

5.З.5.В периоД действиЯ настоящегО ,Щоговора стрtlхования потребовать от Страхователя
предоставЛение ежекВартальноЙ бухгалтерСкой отчетнОсти (Форма Nяl и Форма JФ2)

5.4.Страхователь вправе:
5.4.1.ознакомиться с Правилами страхованиJI до закJIючени;I настоящего [оговора страхования;
5.4.2.досрочнО расторгнуТь ЩоговоР страхованиrI В соответствии с настоящим Щоговором,

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.Стороны Щоговора страхования обязаны не разглашать условиJI ,Щоговора, условиJI договора

}л{астия в долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон.
5.6.К Страховщику переходит право требования к СтраховатеJIю (Застройщику) в размере

выплаченного страхового возмещениJI.

б. послЕдствиrI измЕнЕниrI стЕпЕни рискА.

6.1.В период действия договора страхованиJI Страхователь обязан незамедлительно сообщать
СтраховщИку о ставШих емУ известнымИ значительНых изменениях В обстоятепьствах, сообщенных
СтраховщИку прИ закJIючении договора, если эти изменениrI мог},т существенно повлиlIть на увеличение
страхового риска неисполнения илlи ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилого
помещениJI по договору }п{астия в долевом строительстве. Значительными изменениjIми, признаются
изменениlI в обстоятеЛьствах, }казанныХ в п.5.2.З. настоящегО .Щоговора страхования, а также }казанных в
заявлении на страхование (изменение условий договора rIастия в долевом строительстве, приостановление
строительства объекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев, поврежд""ие объе*та долевого
строительства в результате пожара, стихийного бедствия, самообрушения и иных причин).

6.2.СтрахоВщик, уведОмленный об обстоятельQтвzlх, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребоваТь измененИя условиЙ,Щоговора страхования или страхового полиса или уIUIаты дополнительной
страховой премии сорzlзмерно увеличению риска (изменения оформляются п}тем заключения в
письменной форме дополнительного соглашения).

при неисполнении Страхователем предусмотренной в Разделе б настоящего Щоговора обязанности
страховщик вправе потребовать расторжения.щоговора страхованияили страхового полиса и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.



Если Страхователь возражает против изменениJI условий Щоговора страхования или страхового
полиса иJIи доrrлаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения,Щоговора в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3.Страховщик не вправе требовать расторжениJI flоговора cTpaxoBaн}ul, если обстоятельства,
влекущие увелш{ение страхового риска, уже отпirли.

7. оIIрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

1.|. [ря при}uIтия Страховщиком решеЕия о признания события страховым сл)л{аем и определения
р.вмера убытков Выгодоприобретатель должен передать Страховщику след},ющие документы (материалы)
по событию, имеющему признаки страхового сл)л{iU{:

7,1.1.если Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих
полномочиlI руководителя Выгодоприобретателя или доверенность на представление интересов
ВЫгОдоприобретателя в сл)лае подачи з€uIвления представителем Выгодоприобретателя;

7. l .2.копlдо договора )п{астиJI в долевом строительстве;
7.1.3.Сведения о Выгодоприобретателе, с ук{Lзанием реквизитов для перечисления страхового

возмещения;
7. 1 . 4.документы, подтверждающие факт наступлениJI страхового слrIая :

. КОПИЮ ВСЦДIИВШегО в силу решения сула об обращении взыскания на предмет залога в
соответствии со статьей l4 Федерального законаNs214-ФЗ;

о КОПИЮ РеШеНиJI арбитражного суда о признаниидолжника банкротом и об открытии конкурсного
ПРОИЗВОДСтва в соответствии с Федеральным законом от 26.10,2002г. j\Ъ127-ФЗ <<О несостоятельности
(баНКРОТСтв9)>>, а также выписку из реестра требований кредиторов о piшMepe, составе и об очередности
удовлетворения требований;

о ПО ЗаПРОСУ СтРаховщика - другие документы и сведениlI, подтверждilющие наступление
страхового сл)л{ая и ршмер убытков.

7.2.СТРаХОватель предоставляет Страховщику копию документов, подтверждающих расходы в
целях )aменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены дIя выполнения указаний Страховщика.

7.3.Страховщик обязан из)лIить представленные документы и в срок не свыше 10-ти календарных
дней С момента пол)лениJI СтраховщИком док)rментов, указанных В л,7.1,. настоящего .Щоговора, оформить
И ПОДПИСаТЬ СТРаховоЙ акт с решением о выплате или откrве в выплате страхового возмещения.

7,4.ПРИ наступлении страхового сл)лая размер убытков определяется Страховщиком исходя из
цены договора }п{астия в долевом строительстве и не может бьrть менее с)rммы, рассчитанной исходя из
общей площади жилого помещеншI, подIежащего передаче }частнику долевого строительства, и
показателЯ среднеЙ рыночноЙ стоимостИ одногО квадратного метра общей площади жиJIья в субъектах
Российской ФедерациИ, который определеН федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовомУ регулированиЮ в сфере строительства, и подлежит применению дJIя расчета ра:}м9ров
социальньгх выплат для всех категорий граждан, которым указанные социzшьные выплаты
предоставЛяютсЯ на приобРетение, строительСтво жиJIых помещений за счет средств федерального
бюджета, на дату закIIючени;I договора страхованиJI.

7.5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходЫ были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, дzDке если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорционurльно отношению страховой суммы к страховой
стоимостИ независимО от того, что вместе с возмещением других убытков они могуг превысить cTpaxoB},Io
сумму.

8.порцдок въшлАты стрАхового возмЕщЕниfl.

8.1.ВЫГОДОприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате
страхового возмещениlI по страховому слrIаю, наст)дIившему в течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотренного договором }лIастиJI в долевом строительстве срока передачи ему жилого помещениrI.

8.2.СтраховаЯ выплата производитсЯ в течение 20-ти (двадцати) кirлендарных дней со дня
угверждениJI страхового акта.



8,3,страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, за искJlючением оплаты расходов,произведеНньж СтраХователеМ для уlWеньШениrI возмОжныХ yd"rrno* в соответствии с п.7.5. настоящего
.Щоговора, которые выплачиваюr"" irрu"ователIо.

8,4,Если после выплаты страхового возмещениlI обнаружится обстоятельство, лишающее правастрахователя на пол)ление страхового возмещения по Щоговору страхования, то Страхователь обязанвернугь Страховщику пол5rченную сумму.
8,5,страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказавозможность насчпления страховоГО Сл)л{аJI не отпала по обстоятельствам 

""urr, "a, "rр*о"Ь "rу"чt
9. О СВ ОБ ОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ С ТРАХОВОЙ ВЫIIЛАТЫ.

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЪШЛАТЕ.

9,1,Страховщик освобождается от стрitхоВой вьшлаты в сл)лfu{х, предусмотренных л.2.4.-2,8.настоящего ,Щоговора.
9,2,ЕслИ Страхователь (ВыгоДоприобретатель) отказа.пся оТ своегО права требования к лицу,ответственномУ за убытки, возмещенные Страховщиком, иIIи осуществление этого права cTzlJIoневозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобоtЬается от выIIлаты страховоговозмещенШI полностьЮ или в соотВетств5rющей части и вПраве потребовать возврата излишне выплаченнойс}ммы возмещениJL
9,3,ЕслИ Выгодоприобретатель, после того, как ему ст:rло известно о наступлении страховогосл)лм, не редомит Страховщика в сроки и способом, обусловленным в Щоговоре страхования,страховщик освобождается от страховой 

"ьrrrлаr"r, 
если не будет доказано, что Страховщик своевременно

узнал о наст)дlлении страхового сл)лая либо что отсугствие У Страховщика сведений об этом не моглосказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
9,4,РешенИе об отк{ве в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщаетсястрахователю в письменной форме с обоснованием причин откrва в течение 20-ти (двадцати) календарныхдней со дня при}UIтиJI решеншI об отказе в страховой выIIJIате.
9,5,отказ Страховщика произвести страховую выIшату может быть обжалован Страхователем всуде (арбитр€Dкном суде).

10. порддок рАзрЕшЕниrI споров.

l0,1,СпорЫ и разногласиlI, которЫе могуг возникнуть из Щоговора страхования илив связи с ним,стороны бУдуг рzврешать по обоюдному согласию. ПрЙ этом предусматривается след},ющий порядокурегулирования спорных ситуаци й или возникающих разногласий :
10,1,1,ПрИ нмичиИ основаниЙ сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуютдополнительного }регулирования в течение трех рабочих днеи после обнаружения недостатка направляетдругой стороне зак,вным письмом претензию с указанием недостатпu (rrчру-aния), подтверждrlющихдоказательств и собственньtх предложений по урегулированию спора.
10,1,2,СтоРона, пол5Ливш€l,{ претензию' обязана в теч_ение трех рабоЧих днеЙ со днlI ПОл)л{ениярассмотреть ее и при}UIтЬ соответствУющее решение об Уоой"ruЪрar,"" или неудовлетворениипредложений др}той стороны.
l0,1,3,ЕслИ удовлетворение в полном объеме предложений направившей rTx стороны невозможно,сторона, получившая претензию или письмо, нi}значает дв}хсторонние переговоры, проводимые вовзаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязаiелu,rопл .rьр"дке обеими сторонамиподписывается протокол, Согласование сроков и места проведеншI переговоров проводится по телефону,факсу, телетайпу или иным пугем по формул. поф.iй - акцепт)) с подтверждением пол)ленныхсообщений.
10,1,4,РешениlI, принятые на переговорах и запротоколированные сторонами, если они основаны навзаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так же, как и самдоговор страхования.
10,1,5,ЕслИ в принятоМ на перегоВорах решеНии какое-либо из договорных условий подлежитизменениЮ или исклЮчению, таковое исполrUIетСя в новой редакции IтIи не исполtUIется вообще со дняподписания протокола переговоров.
10.1.б.Сторона, не пол}л{ившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления претензиипредложения друтоЙ стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама назначить переговоры с др}той



стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а также В Сл}л{ае взаимной

несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в течение четырнадцати рабочих

дней после по"п"дrr".ь обращения (ъферты) вправе заявить иск В суд В соответствии с действ},ющим

законодательством.
10.2.Иск по требованиrIм, вытекающим из,Щоговора страхованиrI, может быть предъявлен в течение

двух лет.
10.з. СпорЫ и разногласиJI междУ СтраховщИком И ВыгодопрИобретателем, которые могут

возникнугь из .Щоiовора страхования или в связи с ним, стороны будуг ршрешатЬ по обоюднОму согласию,

в ином Сл)л{ае защита своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с

действующим законодательством.

1 1.зАключитЕльныЕ положЕЕIия.

11.1.Страхователь, закJIюч€ш rЩоговор страховаIIиJI, в соответствии с Федеральным законом РФ ко
персонirльньIх данных) вырiDкает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и

данных, изложеннЫх о ВыгЬдОприобретаТеле, содерЖащихся в документах, передаваемых Страховщику, в

целях продвюкениlI товаров, работ, услуГ на рынке IryтеМ осуществления Страховщиком прямых контактов

со СтрахоВателеМ с помощьЮ средстВ связи В целяХ обеспеченИя исполнениJI закJIюченного договора

страхованИя, а также вырд2кает СЪраховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-

ям) информациИ об 
"".ron*rerr"" 

СтраховщикоМ иlили Страхователем обязательств по ,Щоговору

страхованIбI, в том числе информацию об уплате и ршмере страховой премии (страховых взносов), pilзMepe

страховой С1ММЫ, наступлении/вероятности насцплениJI страховых сл)л{аев, страховой выплате и другую
имеющуО отношение к закJIючеНному,ЩогоВору страхоВания информацию.

СтрахователЬ подтверждает, чтО иМ пол)п{енО согласие ВыгодопрИобретателя на обработку

страхователем И передачу Страховщику персонаJIьньж данных Выгодоприобретателя, в том числе на

обработку Страховщиком персонrlльньш данных Выгодоприобретателя.
обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,

хранения, },точненIбI (обновленИя, изменеНия), исполЬзованиJI, распространения (в том числе шередачи),

обaaп"""*uния, блокированиJI, уничтожениJI персональньк данных как на бумажных, так и на электронных

носителях. Указанное согласие Страхователя (выгодоприобретателя) действительно в течение срока

действиЯ ,Щоговора стрirхованиJI и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия ,Щоговора

страхованиJI. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления

Страховщику соответствующего письменного заявления)).

l1.2.B соответствии с л,2 статьи 160 гк РФ стороны пришли к соглашению об использовании

Страховщиком факсимильшого воспроизведениJI подписи лица, уполномоченного подписывать .Щоговор

"rpu"ouu"-, факсимиЛьногО воспроизведениJI печати со стороны Страховщика на Полисах, Счетах,

реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнения ,щоговора страхования, дополнительньtх
соглашениJIх к Щоговору страхованиlI, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения,

изменения или прекращения Щоговора cTpaxoBaнIm
11.3.правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору rIастия в долевом

строительстве утвержденные Приказом Генерального директора ооо <<Региональная страховая компаниlI)

Ns11 оТ 05 августа 2015г. прилагаютСя к настояЩему,ЩоговОру. Страхователь с Правилами страхования

ознакомлен и согласен, экземпляр Правил стрtlхованиJI пол)^{ил.

11,,4, Настоящий .Щоговор составлен и подписан в трех экземппярах, имеющих одинаков},ю

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий - для предоставления Страхователем в

территориальный орган Федера:tьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

месту регистрации договоров участия в долевом строительстве.
it.s.пр"rrожения к,щоговору страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение Nsl - Правила страхования грtuкданской ответственности застройщика за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору fIастия в

долевом строительстве, }твержденные Приказом Генерального директора Ооо <<региональная страховая

компания) }гg11 от 05 авryста 2015г.
Приложение Ns2 - Заявление на закJIючение Генерального договора страхованиJI грrDкданскои

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче

жилогО помещениЯ по договоРУ )л{астиЯ в долевоМ строительстве от <<22>> сентября 2016 г.

Приложение Ns3- форма Заявления }Ia страхование.



стороной, а когда и на это предложение не посЦzгIит ответа от др}той стороны, а также В сл)л{ае взаимной
несогласованности в сроках, месте проведениJI и предмете переговоров в течение четырнадцати рабочих
дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в суд в соответствии с действуощим
законодательством.

10.2.иск по требованиям, вытекающим из Щоговора страхования, мояtет быть предъявлен в течение
дв}х лет.

l0.З. СПОРЫ И рzвногласия между Страховщиком и Выгодоприобретателем, которые могут
возникн}тЬ из.Щоговора страхованияили в связи с ним, стороны буду. разрешать по обоюдному согласию,
В ином сJt)дае защита своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.

1 1.зАключитЕльныЕ положЕнI4rI.

11.1,Страхователь, закJIючая Щоговор страхованиJц в соответствии с Федеральным законом РФ ко
персонiйьных данных) выражает Страховщику согласие на обработку своих персонirльных данных и
данных, изложеннЫх о ВыгодОприобретаТеле, содерЖяIцихся в документах, передаваемых Страховщику, в
целях продвюкения товаров, работ, услуг на рынке щlтем осуществления Страховщиком прямых контактов

со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения закJIюченного договора
страхованИя, а также выражает Страховщшtу согласие на предоOтавление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-
ям)) информациИ об исполнении Страховщиком иlпли Страхователем обязательст" no !оговору
страхованИя, в тоМ числе информацИю об уплаТе и piвMepe страховой премиИ (страховых взносов), размере
страховой с)rммы, наступлении/вероятности наст}4IленIUI страхОВьгх сл}п{аев, страховой выплате и другую
имеющую отношение к закпюченному .щоговору страхования информацию.

Страхователь подтверждает, что им пол)лено согласие Выгодоприобретателя на обработку
страхователем и передачу Страховщику персональньrх данных Выгодоприобреiателя, в том 

""an" 
*ru

обработку Страховщиком персонЕшьных данных Выгодоприобретателя
обработка персон:rльных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,

хранениlI, угочнениJI (обновления, изменениlI), использованиrI, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, блокированиrI, уничтожениJI персонал""ur" дurrпuiх как на-б1мrDкньlх, так и на электронных
носителях. Указанное согласие Страхователя (выгодоприобретателя) действительно в течение 0рока
действия Щоговора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Щоговора
страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления
Страховщику соответствующего письменного заявлениrI)).

l1.2.B соответствии с п.2 статьи 160 гк РФ стороны пришли К Соглаrrlению об использовании
СтраховщИком факсИмильногО воспроизведениЯ подписИ лица, уполномоченного подписывать !оговор
страхованИJI, факсимИльногО воспроизведения печати со стороны Страховщика на Полисах, Счетах,
Реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнениrI .Щоговора страхованшI, дополнительных
соглашениях к Щоговору страхования, а также на иных док}ментах, имеющих значение для его исполнения,
изменения или прекращениJI,Щоговора cTpaxoBaнlш.

11.з.правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещения по договору у{астия в долевом
строительстве уI,вержденные Приказом Генерального директора ооо <<Региональная страховая компаниjI)
Jtlb1l от 05 августа 2015г. приJIагаются к настоящему Щоговору. Страхователь с Правилами страхования
ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования полу{ил.

11.4. Настоящий !оговор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаков},ю
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий - для предоставления Страхователем в
территори:rльный оргаН ФедеральНой службЫ государственной регистрации, кадастра, пuрrо.рuфии по
местУ регистрации договороВ )п{астиJI в долевом строительстве.

1 1.5.Приложения к ЩоговорУ страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение Nsi - Правила страхованиJI граrкданской ответственности застройщика за неисполнение

или ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору }л{астия в
долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора Ооо <<региональная страховая
компания) Nsl 1 от 05 августа 201 5г.

приложение Ns2 - Заявление на заключение Генератьного договора страхования
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
жилогО помещениlI по договору }п{астия в долевом строительстве от <<22>> сентября 20lб г.

Приложение J\Ъ3- форма Заявления на страхование,

гражданской
по передаче



Приложение Nч4-форма Реестра закJIюченных страховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВП{ИК:
ООО <ёегпоЕаJIьпая страховая компания>
Адрес: \27018, г. Москва, ул. Складочная, д.1,
строение 15

инн 18з2008660 кIIп 997950001
Р/с 40701 8 10040 1з00000 l 7
IVc З0101 8 1 0зз5 100000607
в Российский Национальный Коммерческий Банк
(пАо)
Бик 043510607
Телефон: (495) 660-06-90
Веб-сайт: www.rinco.su
e-mail: rinco@rinco.su

l72-\0l | 5 от 28. 1 0,20 1 5.

/ Р.Р. Мlхаметшин /

СТРАХОВАТЕJЪ:
ооо <<ВИТ-сТРоЙ)
Адрес: 1 90000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-кт, д.20, лит.А, пом. 1Н.
I4I{I| 7 84247 5 45 б кIш 78з 20 1 00 1

Банковские реквизиты:
Р/сч 407028 1 08205 1 0005285
в филиа.llе Ns 3652 ВТБ 24 (ГIАО) г. Воронеж
Iосч З010 1 8 1 0 1 000000007з8
Бик 0420077з8

Соболева Л.В. /
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