
Генеральный д919з9р страхования
ГРаЖДаНСКОЙ ответственности застроЙщика за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение

ОбЯЗательСтв по передаче жилого помецIения по договору участия в долевом строительстве
л& 35-109075l20lб

г. Москва <28> сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Региональная страховая компания>) (далее -
СТРаХОвщик), В лице Мухаметшица Романа Радиевича, действующего на основании доверенности Ngl72-
10/15от 28.10.2015 с одной стороны, и Общеотво с ограниченной ответственностью кВИТ-СТРОЙо (д-""
- СтРахователь), в лице Директора-руководителя обособленного подрrвделения в Воронежской области
СОболевоЙ Ларисы Викторовны, дейотвlrющего на основании,Щоверенности от 0З.03.20l4 года, с лругой
СТороны, именуемые в да-пьнейшем <Сторона>> иlили <<Стороны>, заключипи настоящий Генера.гtьный
договор страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛНение Обязательств по передаче жилого помещениJI по договору rIастия в долевом строительстве
(да,тее - Щоговор/ .Щоговор страхования) о нижеследующем :

1. IIрЕдмЕт договорА.

1.1.НаСтОящий Щоговор реryлирует отношения Сторон по страхованию грахцанской
ОТВеТСТВеНнОСти Страхователя за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязательстu ,rо arередаче
жилого помещениlI по договору )ластIоI в долевом строительстве.

1.2.Настоящий Щоговор заключен на основании:
1.2.1.кПравил cTpaxoBaнIfi гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
СТРОИТельстве), утвержденных Приказом Генерального директора ООО <Региональная страховая
компаниrlD J\bl i от 05 авryста 20l5г. (далее - <Правила страхованш{>), (Приложение JtJb1).

1.2.2.ЗаявлениjI на закJIючение Генерального договора страхования гражданской ответственности
ЗаСтРОЙщика за неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
пО дОговору )л{астиJI в долевом строительстве от <28> сентября20116 г. (Приложение Nb2), которое является
составной и неотъемлемой частью настоящего rЩоговора.

1.3.По настоящему .Щоговору производится страхование гражданской ответственности за
НеисПоЛнеНИе ихlи ненадтIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отношении
каждого из объектов, принятых на страхование в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧДЙ.

2,1.Объектом cTpaxoBaнIш являются ипцлцественные интересы Страхователя (Застройщика),
связанные с риском наступлениJI его ответственности перед участником долевого строительс].ва
(Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по
передаче жиJIого помещения по договору }^{астия в долевом строительстве.

2.2.Страховым риском, на слryчай наступления, которого проводится страхование, является
IIРеДПОЛаГаеМОе СОбытие неисполнениrI или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
ПеРедаЧе Жилого помепIениrI по договору участия в долевом строительстве, заключенному в соответствии с
Федера-гlьным законом от 30.12.2004г. Ns214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных
ДоМоВ и иных объектов недвюкимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российокой Федерации> (далее - Федеральный, закон J\Ъ2 1 4-ФЗ).

2.3.Страховым случаем по настоящему Щоговору страхованиJI является неисполнение или
НеНаДЛеЖащее иСполнение Страхователем (ЗастроЙщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору rIастия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

-всlгупившим в законную силу решением сула об обращении взыскания на предмет з€шога в
соответствии со статьей 14 Федерального закона Jф2l4-ФЗ;

-РеШением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии
КОНкурсного производства в соответствии с Федера.llьным зrlконом от 26 октября 2002 года М127_ФЗ кО
НеСОСТОЯтельности (банкротстве)>>, а также выпискоЙ из реестра требованиЙ кредиторов о размере" составе
и об очередности удовлетворения требований.

2.4.Страховщик освобождается от выIIлаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ):



-воздеЙствия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зарtl)кениJI;

-военных действий, а также маневров или иных воепных мероприятий;
-гражданской войны, народньж волнений всякого рода или забастовок.

2.5.СтраховЫм сл)лIаем не является наст}цление ответственности Страхователя в результате:
- причинениJI морального вреда;
-причинениJI убытков в виде упущенной выгоды.
2.6.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой слlчай

наступил вследствиg умысла Страхователя (п.1 ст.963 ГК РФ).

2,7.Страховщик освобождается от возмещениjI убытков, возникших вследствие того, что

Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не пришIл рtв}мньtх и доступных ему мер с целью

уменьшениJI возможных убытков (п.З ст. 9б2 ГК РФ).
2.8.не признается страховым Слlпrаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение

страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору rIастиJI в долевом строительстве

произошлИ вследствие террористИческих актов (в соответствии со ст.205 уК РФ) или диверсий (в

соответствии со ст.281 УК РФ).

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты.

3.1. Застрахованным является риск наступлениJI ответственности Страхователя в связи с

неисполнением или ненадIsжащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещениlI по

договору )л{астиJI в долевом строительстве, приIUIтому Страховщиком на страхование в рамках настоящеГО

.Щоговора.
3.2. Подтверждением принJIтиJI на страхование ответственности по договору участия в долевом

строительстве являетс" 
""rдч.rч 

Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -

)л{астника долевого строительства.
з.3. По настоящему,щоговору Страховщик принимает на страхование ответственность по договорам

}л{астия в долевом строительстве, закJIюченным Страхователем в отношении следующего объекта:' ,/ Наименование объекТа: ВоронеЖская обл., РамонскиЙ Р-Н, с. Ямное, ул. Ягодная, дом 16.

./ СтроительНый адрес: ВоронежсКая обл., РамонскиЙ Р-Н, С. Ямное, ул. Ягодная, дом 1б.

3.4. основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору )л{астия в долевом

строительстве является заявление Страхователя, составленное по форме согласно Приложению Ns3 к

настоящему .Щоговору.

4.срок дЕЙствиrI договорА. стрАховАя IIрЕмия.

4.1,Срокдействия.Щоговорас к28> сентября 2016 г. по к28> февраля 2018 г.

4.2.сiраховые полисы, выданные в рамках исполнения настоящего ,щоговора, считаются

закJIюченными со дня государственной регистрации договора )л{астия в долевом строительстве и

действltоТ дО предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи Страхователем

(ЗастройщИком) жЙлоГо помещенИЯ )п{астнику долевого строительства (Выгодоприобретателю).

4.З.При этом Выгодоприобретатель сохраняет право на пол}п{ение страхового возмещеншI по

страховому случаю, Насц/пившему в течение дв}х лет по истечении предусмотренного договором участия
в долевом строительстве срока передачи ему жилого пом9щеншI.

4.4.Страховой тариф устанавливается в размере |,2 Yо От страховой суммы.
4.5.СтрахоВаJI сумма - определенная Страховым полисом (договором страхования) денежная сумма,

в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату и исходЯ иЗ котороЙ

определяется размер страховой премии.
страховая сумма по отдельному договору )п{астия в долевом строительстве устанавливается в

рilзмере цены этогО договора fiастия в долевоМ строительСтве и не можеТ быть менее суммы, рассчитанной
исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче rrастнику долевого строительства

(выгодоприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площадИ жильЯ в субъектаХ Российской Федерации, который определен федеральным органом

исполнитеЛьскоЙ власти, осуцествлЯющиМ функц"" по вырабоТке и (или) реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для

расчета размеров социrlльных выплат для всех категорий гра:кдан, которым указанные социальные



/-
уыплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств

,."федерального бюджета, на дату закJIючения Страхового полиса (логовора страхования).
! 4.6,оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по

каждому страховому полису в течени9 5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета.

4.7. Ежеме"".r,rо, 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 оIIлату

страховой премии.
4,8. Ежемесячно, до 10 числа каждогО месяца Страхователь предоставляет Страховщику копии

зарегистрированных органом Росреестра договоров )л{астиJI в долевом строительстве за отчетный период.- 
i.g, Страховщик вправе отказать в выдаче полиса по настоящему !оговору в любое время с

обязательНым уведоМлениеМ CTpaxoBaTeJUI в теченИе 5 (IIяти) дней с момента принятия соответствующего

решения.
4.10. ЕслИ страховой полиС в рамкаХ Генера.rtьнОго договора не состоялся, возврат страховои

премии производится на реквизиты отправителя платежа, с которых поступил платеж.

5.IIрАвА и оБязАнности сторон.

5.1.Страховщик обязан:
5.1.1,вiIдаВать страхоВые полисЫ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего

Щоговора;
5.1.2.при настуIuIении страхового сл}л{ая произвести

течение оговоренного в Правилах страхованшI срока после

}казанных в настоящем rЩоговоре страхования;
5.1.3.не рчвглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вст)дIит

в противоречие с законодательными актами РФ;
5.1.4,после полу{ениJI сообщениЯ о наступлении события, имеющего признаки страхового сл)л{ая,

Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по урегулированию убытков; выяснить обстоятельства

НаСц/тIившего событиЯ; после пол)чениЯ всех необХодимыХ документоВ по данному событию, произвести

ан€шиз на предмет признания наступившего события страховым сл)л{аем;

-при признании событиJI страховым составить страховоЙ акт, определить размер причиненных

убыткоВ 14 .rрЪ"au"aти расчет суммы страхового возмещения; выплатить страховое возмещение (или

отказать в выплате при нirличии оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня

утверждениJI страхового акта.
5,1.5.при н€lличии решениJI арбитражного суда о признании Страхователя (ЗастРойщика) банкротоМ

и об открыrrй *оrпурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года

Ns127-ФЗ кО несостоятельностИ (банкротстве)>' после выплатЫ страховогО возмещенИJI }лIастнику

долевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о ршмере произведенного

)л{астникУ долевогО строительСтва страхОвого возмещения u ,a""""" l0 (десятЙ) рабочих дней со дня

выплаты;
5. 1,6.соблЮдать условия Правил страхованиJI и Щоговора страхованиJI.

5.2.Страхователь обязан:
5.2. 1 .своевременно уплачивать страховую премию;
5,2,2.при iaorr.r"r,"" настоящего ,Щоговора страхованиJI сообщить Страховщику обо всех

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех закJIюченных

или закпючаемьtх договорах страхования в отношении данного объекта страхованиJI;

5,2.з.в течение действия ,щоговора страхования сообщать Страховщику о ставших известными

Страхователю значительных изменениrIх в обстоятельствах, сообщенньк Страховщику при закJIючении

настоящего flоговора, если эти изменениrI могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
существенными признаются во всяком Сл)лrае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в

настоящем Щоговоре страхования, в заявленииназакJIючение.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 наступленИи события' содержащего признакИ страховогО СЛ)л{ая:

страховуто выплату или отказать в ней в

пол)л{ениJt всех необходимых документов,



J,
/ а)ПРИНять разумные и дост)zгIные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить

/ возможные убытки;l б)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии
Страховщику немедIенно, но не позднее одного рабочего дня, считая с того дня, когда он узнаJI или
ДОЛЖеН бЫЛ УЗНать о факте неисполненияили ненадлежащеrо исполнения обязательств по передаче жилого
помещениJI по договору rIастия в долевом строительстве.

В ТеЧение 10 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал иJIи доJDкен был узнать о факте
НеИQПОЛнения или ненадJIежащего исполнения обязательств по передаче жилого помещениlI по договору
)П{аСТИЯ В ДОлевом строительстве, направить Страховщику письменное заlIвление о страховом сл)л{ае по
установленной Страховщиком форме.

в)по запросу Страховщика предоставить ему
наступление страхового сл)л{м и puшMep убытков.

5.3.Страховщик имеет право:
5.3.1.ПОТРебОвать признания настоящего Щоговора недействительным, если после его закJIючения

бУЛеТ установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
cTpaxoBaнIш;

5.З.2.ПРИ УВедОмлении об обстоятельствах, влекущих реличение страхового риска, потребовать
изменения условий !оговора страхованиJI или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
УВеЛИЧеНиЮ риска, а если Страхователь возрФкает против изменения условий договора страхованиrI или
доплаты страховой премии, потребовать расторжениJI Щоговора;

5.3.З.ТРебОВать от Выгодоприобретателя выполнениlI обязанностей по страховому полису, вкJIючая
ОбЯЗаНнОСти, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
ТРебОВания о выIIлате страхового возмещениJI по страховому полису, при этом риск последствий
НеВЫПОлнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель;

5.З.4.ПРОверять количество закJIюченных Страхователем договоров ; 
,lIаатия

СТРОИТеЛьСтве в отношении объекта, указанного в п.3.3. настоящего Щоговора страхованиJI;
5.3.5.В период действия настоящего ,Щоговора страхованиJI потребовать от Страхователя

ПРеДОСтавление ежеквартальной бухгалтерской отчетности (Форма Nчl и Форма Ne2)
5.4.Страхователь вправе:
5.4.1.ОЗнакомиться с Правилами страхования до закJIючения настоящего.Щоговора страхования;
5.4.2.ДОСРОчно расторгн},гь Щоговор cTpaxoBaнIш в соответствии с настоящим [оговором,

Правилами и действlтощим законодательством Российской Федерации,
5.5.стороны .щоговора страхования обязаны не р.вглашать условия ,щоговора, условия договора

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

выплаченного страхового возмещениrI.

б. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕIIЕНИ РИСКА.

6.1.В перИод действИя договора страхованИя Страхователь обязан незамедлительно сообщать
СтраховщИку о ставШих емУ известнымИ значительНых изменениlIх в обстоятельствах, сообщенных
СтраховщИку прИ закJIючении договора, если эти изменения могуг с)лцественно повлиять на увеличение
страхового риска неисполнения или ненадлежащего исполненшI обязательств по передаче жилого
помещения по договору r{астия в долевом строительстве. Значительными изменениями, признаются
изменения в обстоятельствах, указанных в п.5,2.з. настоящего flоговора страхования, а также укaванных в
заявлении на страхование (изменение услоВий договора )л{астиJI в долевом строительстве, приостановление
строительства объекта долевого строительства на срок более З-х месяцев, повреждение объекта долевого
строительства в результате пожара, стихийного бедствия, самообрушения и иньгх причин).

б.2.страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребоваТь изменения условиЙ Щоговора страхования или страхового полиса или уплаты дополнительной
страховой премии сор:вмерно увеличению риска (изменения оформляются tIутем закJIючения в
письменной форме дополнительного соглашения).

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

другие док),ъ4енты и сведения, подтверждающие

в долевом
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Если СтрахователЬ возрiDкаеТ протиВ изменениЯ условий Щоговора страхования или страхового

полиса или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения.щоговора в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.З.СтрахоВщик не вправе требоватЬ расторжения !оговора страхованиJI, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

7. оIIрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

7,|, Щля пРинJIтиЯ СтраховщИком решенИя о признаНия события страховым случаем и определения
размера убытков Выгодоприобретатель доJDкен передать Страховщику след}тощие документы (материалы)
по событию, имеющему признаки страхового сл)лая:

7.1.1.еслИ ВыгодопрИобретателЬ юридическое лицо: копию документов, подтверждающих
полномочиrI руководителя Выгодоприобретателя или доверенность на представление интересов
Выгодоприобретателя В СЛ)л{ае подачи заявления представителем Выгодоприобретателя;

7.1.2.копию договора yIастиJI в долевом строительстве;
7.1.З.сведения о Выгодоприобретателе, с }кiванием реквизитов для перечислениrI страхового

возмещения;
7. 1 . 4,докlrшенты, подтверждающие ф акт насц,гIления страхового сл)л{ая :

о КоПИЮ всчдIившего в силУ решениJI сула об обращении взыскания на предмет з€tлога в
соответствии со статьей 14 Федерzшьного закона J\Ъ214-ФЗ;

о Копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в соотВетствии с Федеральным законом от 26.10.2002г. Ns127-ФЗ <<о несостоятельности
(банкротств€)>>, а также выписку из реестра требований кредиторов о ршмере, составе и об очередности
удовлетворения требований;

о По запросу Страховщика - др)тие док)rменты и сведения, подтверждающие наступление
страхового сл)лая и р{вмер убытков.

7,2.страхователь предоставляет Страховщику копию док).ментов, подтверждающих расходы в
целях уменьшения убьtтков, подлежатI{их возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.

7.з.страховщик обязан из)лить представленные док}менты И в срок не свыше l0-ти календарных
дней С момента пол)лениЯ Страховщиком документов, указанных в п. 7.\. настоящего ,Щоговора, оформить
и подписаТь СтраховОй акт С решениеМ о выплате или отк€ве в выплате страхового возмещениrI.

7.4.ПрИ наст)дIлении страхового сл)цаjI размер убытков определяется Страховщиком исходя из
цены догоВОРа )л{астия в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из
общей шIощади жипого помещениJI, подлежащего передаче )лrастнику долевого строительства, и
показателЯ среднеЙ рыночноЙ стоимоQти одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах
Российской ФедерациИ, который определеН федеральным органоМ исполнительной власти,
осуществляющим фуr*ц"" по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовомУ регулированиЮ в сфере строительства, и подлежит применению для расчета размеров
социrlJIьньгх выплат для всех категорий граждан, которым указанные соци€tльные выплаты
предоставЛяются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального
бюджета, на дату закпючения договора страхованиJI.

7.5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнениlI 1казаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, дrDке если соответствующие меры оказаJIись безуспешными.

Такие расходЫ возмещаютсЯ пропорциоН€LIIьно отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую
сумму,

8.ПОРЯДОК ВЫIIЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМВЩЕНИЯ.

8.1,выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате
страхового возмещениJI по страховомУ СЛ)л{аю, наст)/пившему В течение 2-х (двух) лет по истечении
предусмотРенногО договороМ )ластиJI в долевоМ строительСтве срока передачи ему жилого помещениJI.

8,2.СтрахоВrUI выплаТа производитсЯ в течение 20-тИ (двадцати) календарных дней со дня
утверждения страхового акта.

7



,'' 1' 8.3.Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, за искJIючением оплаты расходов,
7 произведенных Страхователем для уменьшениJI возможных убытков в соответствии с п,7,5. настоящего

,Щоговора, которые выплачиваются Страхователю.
8.4.Если после выIuIаты страхового возмещениJI обнаружится обстоятельство, лишающее права

Страхователя на пол)цение страхового возмещения по Щоговору страхованиjI, то Страхователь обязан
вернуть Страховщику пол}л{енную сумму.

8.5.Страхователь вправе отк€ваться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность насц/пления страхового сл)л{ая не отпала по обстоятельствам иным, чем стрzrховой слуrай.

9.ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВIЦИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЪШЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЕ.

9.1.Страховщик освобождается от стрzlховой вьшлаты в сл)п{аях, предусмотренньж t2.4.-2.8.
настоящего ,Щоговора.

9,2.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стzlло
невозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выIUIаты страхового
возмещениJI полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплач9нной
суммы возмещениlL

9.З.Если Выгодоприобретатель, после того, как ему стало известно о насц/плении страхового
слJrчая, не уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленным в flоговоре стрzжованшI,
Страховщик освобождается от страховой выIIлаты, если не булет доказано, что Страховщик своевременно

узнал о настуIIлении страхового сл)л{zш либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

9.4,Решение об откzrзе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20-ти (двалцати) календарных
дней со дня принятиJI решения об отказе в страховой выплате.

9,5.Отказ Страховщика произвеати страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суле (арбитрzDкном суле),

10. порядок рАзрЕшЕния споров.

10.1.Споры и разногласиjI, которые мог}т возникнуть из,Щоговора страхованияили в связи с ним,
стороны будуг разрешать по обоюдному согласию. При этом предусматривается следующий порядок
урегулирования спорных ситуаций или возникающих разногласий:

l0,1.1.ГIри нztличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют
дополнительного урегулирования в течение трех рабочих дней после обнарркения недостатка направляет
другой стороне закtвным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения), подтверждающих
доказательств и собственных предложений по уреryлированию спора

10.1.2.Сторона, пол)лившая претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня полrrения
рассмотреть ее и пришпь соответствующее решенио об удовлетворении илlи неудовлетворении
предложений другой стороны.

10.1.3.Еоли удовлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны невозможно,
сторона, пол}4{ившая претензию или письмо, назначает дв}хсторонние переговоры, проводимые во

взаимно согласованные сроки, по результатам которьж в обязательном порядке обеими сторонами
подписывается протокол. Согласовашие сроков и места проведения переговоров проводится по телефону,
факсу, телетайпу или иным пугем по формуле <оферта - акцепт) с подтверждением пол)ленных
сообщений,

10.1.4.Решения, принlIтые на переговорах и запротоколированные сторонами) если они основаны на
взаимном согласии, являются окончательными и IIодлежат исполнению сторонами так же, как и сам
договор страхования.

10.1.5.Если в принятом на переговорах решении какое-либо из договорных условий подлежит
изменению или искпючению, таковое исполняется в новой редакции или не исполняется вообще со дня
подписания протокола переговоров.

10.1,6.Сторона, не пол)лIившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления претензии
предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама нzцначить переговоры с другой
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;ьтороной, а когда и на это предложение не посчпит ответа от другой стороны, а также В Сл)л{ае взаимнойнесогласованности в сроках, месте проведениJI и предмете переговоров в течение четырнадцати рабочихдней после последнего обращения (ъферты) 
"r,puua 

заявить иск В суд в соответствии с действующимзаконодательством.
10,2,иск по требованиям, вьпекающим из.щоговора страхования, может быть предъявлен в течениедвух лет.
10,з, СпорЫ и разногласиJI междУ СтраховщИком И Выгодоприобретателем, которые могутвозникнутЬ из .ЩоговоРа страховаНия или В связи с ним, стороны бУдуг p*p"-ua" по обоюдноrу 

"o.nu""16.в ином сл)лае защита своих прав может осуществляться в судебном порядке в соответствии сдействующим законодательством.

1 1.зАключитЕльныЕ положЕния.

1 1,1,Страхователь, закJIючая Щоговор страхованиJI, в соответствии с Федеральным законом РФ коперсонаJIьНых данныХ) вырzDкает Страховщику согласие на обработку своих персон:rльных данных иданных, изложенных о Выгодоприобретателе, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, вцелях продвIDкениjI товаров, работ, услуг на рынке týцем осуцествления Страховlциком прямых контактовсо Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения 
""nonn "rr- закJIюченного договорастрахованИя, а также выра)каеТ Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-ям)) информациИ об исполнениИ СтраховщикоМ иlилИ Страхователем обязательств по ЩоговорустрахованиJI, в том числе информацию об 1тlлате и размере страхьвой премии (страховых взносов), рilзмерестраховой с),ммы, настуI]ленииlвероятности наст),гIления страховых сл)лаев, страховой выIIпате и другуюимеющую отношение к закJIюченному rЩоговору страхования инфорruц",o.

СтрахователЬ подтверждает, чтО иМ полr{ено со.лаi"Ь Выгодоприобретателя на обработкустрахователем и передачу Страховщику персональньж данных Выгодоприобретателя, в том числе наобработку Страховщиком персонrlJIьных данных Выгодоприобретателя
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накоIUl*ния,хранения, )лочнениJI (обновления, изменениl{), использованиlI, распространения (в ,о14 nrana передачи),обезличивания, блокиРования, )личтожеНшI персонirпьныХ данных как на бумажных, так и на электронныхносителях, Указанное согласие Страхователя {выгодоприобретателя) дЁйствительно в течение срокадействиЯ Щоговора страхованИя и В течение 5 (пяти) ,r", no"na окон!Iания срока действия Щоговорастрахования, Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направлениястраховщику соответствующего письменного заявления),
11,2,В соответствии с п.2 статьи 160 гк РФ стороны пришли к соглаrlrению об использованииСтраховщиком факсимильного воспроизведениJI подписи лица, утIолнOмоченного подписывать .ЩоговорстрахованиJI, факсимильного воспроизведениJI печати со стороны Страховщика на Полисах, Счетах,Реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнениlI Щоговора страхования, дополнительныхсоглашениЯх к.ЩоговоРу страховаНиrI, а также на иных док}ментах, имеющих значение для его исполнениrI,изменениlI или прекращениlI Щоговора страхов аниJI

11,3,Правила страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору }rастия в долевомстроительстве },твержденные Приказом Генерального директора ооо <региональная страховая компания)Nsl1 от 05 августа 2015г, приJIагаются к настоящ"rу Дiо.о"ору. Страхователь с Правилами стрztхованияознакомлеН и согласен' экземпляР ПравиЛ cTpaxoBaHIrI ПОл}л{ил.
11,4, Настоящий .щоговор сьста"лен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному для каждой из Сторо", ,реrrй - для предоставления Страхователем втерриториальный орган Федеральной слlтсбы .о"удuрсru"нной регисrрuц"", кадастра и картографии поместУ регистрации договоров уIIастиJI в долевом строительстве.
1 1,5,приложения к Договору страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:
приложение J\bl - Правила с.ра*овuн"я гражданской ответственности застройщика за неисполнениеили ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору rrастия вдолевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора ООО кРегиональ"u"Ъ.|u*оuu"компания)) Ns1 1 от 05 августа 2015г.
приложение Np2 - Заявление на заключение Генерального договора страхования грiDкданскойответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение об"aur"rru"r* arо ,r"р"дuraжилого помещения по договору rrастиll в долевом строительстве от к28> сентября 2016 г.приложение J\ъз- форма Заявления на страхование.



приложение Jt4-форма Реестра заключенных страховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО <ёегиоЕаJIьная страховая компания>
Адрес: 127018, г. Москва, ул" Складочная, д.1,
строение 15

инн 18з2008б60 кIIп 997950001
Р/с 4070 1 8 1 0040 1з0000017
IVc З0l 01 8 l 0335 1 00000607
в Российский Национальный Коммерческий Банк
(пАо)
Бик 043510607
Телефон: (495) 660-0б-90
Веб-сайт: www.rinco.su
e-mai1: rinco@rinco,su

По довере 172-10l l 5от 28. 1 0.20 1 5.

/ Р.Р. Мухаметшин /

СТРАХОВАТЕЛЬ:
ооо (dиТ-сТРоЙ>
Адрес: 1 90000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-кт, д. 20, лит.А, пом. 1Н.
kII+l 7 84247 5 45 б кIIп 78з20 1 00 1

Банковские реквизиты:
Р/сч 4070281 08205 1 0005285
в филиале J\b 3652 ВТБ 24 (ГIАО) г, Воронеж
Iосч З010 1 8 1 0 1000000007З8
Бик 0420077з8

Соболева Л.В. /
t1

ъfus

t\-X цq137 ,/"fi/o.

ýв#2
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