
Генеральный договор страхования
ГРаЖДаНСКОЙ Ответственностп застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

ОбяЗательств по передаче жилого помещенпя по договору участия в долевом строительстве
J\ъ 35_22757l20lб

г. Москва <05> апреля 2016 г.

Общество с ограншIенной oTBeTcTBeHHocTbIo <<Региональная страховая компания) (далее -
СтРаховщик), в лице Мухаметшина Романа Радиевича, действ5rющего на основании доверенности
Jф172-10/15, с одной стороны, и Общество с ограниlrенной ответственностью (ВИТ-СТРОЙ> (далее -
Страхователь), в лице директора-руководитеJuI обособленного подразделения в Воронежской области
Соболевой Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности от 03.03.2014 года, с лругой
СТОРОНЫ, именуемые в дальнеЙшем <<Сторона>> иlили <<Стороны>, закJIючили настоящиЙ ГенеральныЙ
ДОГОВОр страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору участиJI в долевом
строительстве (далее - Щоговор/ !оговор страхованиJI) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА.
1.1.Наотоящий ,Щоговор реryлирует отношениrI Сторон по страхованию гражданской

ОТВеТСТВеННОСТи Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещениrI по договору участия в долевом строительстве.

1.2.Настоящий Щоговор заключен на основании:
1.2.1.кПравил страхования 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 компания> Nsl1 от 05 авryста 2015г. (далее - <<Правила страхованиJI>), (Приложение J\Гч1).

|,2,2.Заяьления на заключение Генерального договора страхованиrI гражданской
ОТВеТСТВеНнОСти застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
ПеРеДаче жилого помещения по договору )л{астиJI в долевом строительстве от <05> апреля 20lб г.
(ПРИЛОЖение Nэ2), которое является составной и неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

1,З.ПО НаСтОящему .Щоговору производится страхование гражданской ответственности за
НеиСполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого поN,Iещения в
ОТНОШеНИИ каждого из объектов, принятых на страхование в порядке, предусмотренном настоящим
,Щоговором.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2.1.Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застройщика),

СВЯЗанные с его ответственностью перед у{астником долевого строительства (Выгодоприобретателем)
В СВЯЗИ С неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве.

2,2.СтРаховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование, является
ПРеДПОЛаГаемое событие неисполнения или ненадлежащего исполнение Страхователем обязательств
по передаче жилого помещениJI по договору участия в долевом строительстве.

2.3.СтРаховым сJIучаем по настоящему ,Щоговору страхованиrI явJuIется неисполнение или
НеНаДлежаЩее исполнение Страхователем (ЗастроЙщиком) обязательств по передаче жилого
ПОМеЩениJI по договору участиJI в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих
документов:

-РеШеНИем Суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14
Федерального закона JФ2 1 4-ФЗ;

-решением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года J\Ъ127-ФЗ
<<О несостоятельности (банкротстве)>>, а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере,
составе и об очередности удовлетворения требований.

2.4.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой слl^rай
наступил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ):

-воздействия ядерно го взрыва, радиации или радио активно го заражениJI ;

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



r

2.5.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, вОЗникшие
вследствие изъятиrI, конфискации, реквизиции, ареста, или униIIтожениJI имущества, являющегося
объектом долевого строительства, по распоряжению государственных органов (п.2 ст.964 ГК РФ).

2.6.Страховым случаем не является наступление ответственности Страхователя в результате:
_ причинения морального вреда;
-причинениrI убытков в виде упущенной выгоды.
2.7.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховоЙ слl"rаЙ

наступил вследствие умысла Страхователя (п.1 ст.9б3 ГК РФ).
2.8.Страховщик освобождается от возмещениJI убытков, возникших вследствие того, чтО

Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с целЬЮ

уменьшениJI возможных убытков (п.3 ст. 962 ГК РФ).
2.9.Не признается страховым слrtаем событие, если неисполнение или ненадлежащее

исполнение Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору участиJI 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. Застрахованной является ответственность Страхователя в связи с неисполнением ИЛИ

ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещениJI по договору учаСтИЯ В

долевом строительстве, принrIтому Страховщиком на страхование в рамках настоящего ,ЩоговОРа.

3.2. Подтверждением приrulтия на страхование ответственности по договору участия в долевОМ
строительстве явJu{ется выдача Страховщиком страхового полиса с указанием Выгодоприобретателя -

участника долевого строительства.
3.3. По настоящему Щоговору Страховщик принимает на страхование ответственность по

договорам участиJI в долевом строительстве, заключенным Страхователем в отношении следующего
объекта:

./ Наименование объекта: четырешIодъездный жилой дом с хозяйственными помещениями

./ Строительный адрес: Воронежская обл., Рамонский р-н, с,Ямное, ул. Надежды, дом 4
З.4. Основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору участия в долевом

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

4.срок дЕиствия договорА. стржовАя прЕмия.
4.1.Срок действия ,Щоговора с к05>> апреJIя 20lб r. по <30> августа 2017 г.

4.2.Страховые полисы, выданные в рамках исполнения настоящего ,Щоговора, считаются
заключенными со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве и

действуют до предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи Страхователем
(застройщиком) жилого помещения }п{астнику долевого строительства @ыгодоприобретателю).

4.3.При этом Выгодоприобретатель сохрашIет право на получение страхового возмещениJI по

страховому случаю, наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором

участия в долевом строительстве срока передачи ему жилого помещения.
4.4.Страховой тариф устанавливается в размере \,2 Уо от страховоЙ суммы.
4.5.Страховая сумма - определенная Страховым полисом (договором страхованиJI) денежная

сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату и исходя из которой
определяется размер страховой премии.

Страховая сумма по отдельному договору участиJI в долевом строительстве устанавливается в

размере цены этого договора у{астия в долевом строительстве и не может быть менее СУММЫ,

рассчитанной исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче r{астнику
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)

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированиЮ в сфеРе

строительства, и подлежит применению дJUI расчета размеров социальных выплат для всех КаТеГОРИй

граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение, строитеЛЬСТВО

жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на дату заключенлш СтраховогО пОЛИСа

(договора страхования).



4.6.оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по

каждомУ страховому полису в течение 5(пяти) рабочих дней с момента выставленLU{ счета,

4.7, Ежемесячно, до 10 числа *ч*до.о-r"сяца Страхователь предоставляет СтраховщикуРеестр

заключенНых страхОвых полисов за оrrarrп"rИ период (календарный месяц) (Приложение Nl4), на

основании *оrоро.о-страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисов и

оплату страховой премии.
4.8. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику копии

зарегистрированных органом Росреестра договоров участия в долевом строительстве за отчетный

период.
4.9. Страховщик вправе отказать в вьцаче полиса по настоящему Договору в любое время с

обязательным уведомлением Страхователя в течение 5 (пяти) дней с момента принятиJI

соответствующего решения-' 5.прАвА и оБязАнности сторон,
5. 1.Страховщик обязан:
5.1.1.выдавать страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3

настоящего,Щоговора; лфrq?ятL р 
_

5.1,2,при наступлении страховоГо сл)л{ая произвести страховую выплату или отк€}зать в неи в

течение оговоренного в Правилах страхованLш срока после получения всех необходимых документов,

указанных в настоящем Щоговоре страхованиJI;

5.1.3.не разглашать сведениJI о Страхователе и его имущественном положении, если это не

вступит в противоречие с законодательными актами РФ;

5.1.4.после ;ony""rr* сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового

слу{ая, Страховщик обязан:
-приступить к рассмотрению вопросов по уреryлированию убытков; выяснить обстоятельства

наступившего события; после non)^r"nия u""* 
-""обходимых 

документов по данному событию,

произвести анализ на предмет признаниJI наступившего события страховым сл)цаем;

-при признании событиrI страховым составить страховой акт, определить размер причиненных

убыткоВ и произвеСти расчеТ суммы страхового возмещениJI; выплатить страховое возмещение (или

отказатЬ в выплате при налиЧ"" о.*rоuu"ий) В течение 20-ти (двадцати) календарных дней со днJI

'""'ОЧ:i;:rН"Х:ХХТ"r'|Ь-."- арбитражного суда о признании_ СтрахоВаТеЛЯ (ЗаКаЗЧИКа)

банкротом и об открытии конкур_сного производства " 
Ьооr".rЬтвии с Федеральным законом от 2б

октября 2002 года Ns127-ФЗ ;О несостоятельности (банкротстве)>>, после выплаты страхового

возмещения }лIастнику долевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о

размере произведенного участнику долевого строительства страхового возмещения в течение 10

(десяти) рабочих дней со днJI выплаты;

5.1.6.соблюДаТЬУслоВияПравилстрахоВаниJIиЩоговорастрахоВания.
5.2.Страхователь обязан:
5.2.1.своевременно уплачиваТь страховУю премию; ,- Г-лачпо,,,,".., лб'
5.2.2.при заюIючении настоящеiо Щоговорu .rрч*оuания сообщить Страховщику обо всех

известных емУ обстоятельствах, имеющI,D( значение для оценки страхового риска, обо всех

закJIюченНых илИ заключаеМых договорах страхованиrI в отношеFIии данного объекта страхован'ш;

5.2.з.ьтечение действия Щоговора страхования сообщать Страховщику о ставших известными

Сrрч*оuJйЬ^-.ru"rrельных "rr"rr.rr-*' 
u обстоятельствах, сообщенных Страховщику при

заключении настоящего Щоговора, если эти изменени,{ могут существенхо повли,Iть на увеличение

страхового риска. Существенными признаются во всяком Сл)л{ае обстоятельства, определенно

оговореннЫе СтраховЩиком В настоящеМ Щоговоре страхованИJI, в заявлении на заключение ,Щоговора

(ГIриложение Nч2) и заявлениях на страхование;

5.2.4. информировать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по

строительству объекта долевого строительства;

5.2.5.принасТУПлениисобытия,соДержаЩеГоПризнакистрахоВоГосл)л{ая:
а)принятьраЗУМныеиДосТУпныеВсложиRшихсяобстоятельстВахМеры'чтобыУМенЬшиТЬ

ВОЗМОЖ;)Т:rl"u.т]tl;, 
факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии

страховщику немедленно, но 
"a 

,rоaд"a" одного рабочего дня, считая с того дrш, когда он узнал ипи

з



должен был узнать о факте неисполнениJI или ненадлежащего исполнениJI договора участия в долевом

строительстве.
в течение 10 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о факте

неисполненчý илиненадлежащего исполнения договора у{астиJI в долевоМ строительСтве, направитЬ

страховщику письменное заявление о страховом сл)л{ае пь установленной Страховщиком форме,

в)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведениJI, подтверждающие

наступленИе страховОго сл)лая и размер убытков,
5.2.6.ежемесячно, до 10 числа каждого месяца предоставлять Страховщику документ,

заверенный органом Росреестра, подтверждающий колшIество договоров уrастиJI в долевом

строительстве, зарегистрированных в предыдущем месяце в отношении объекта, указанного в п,3,3,

настоящего Щоговора страхования,
5.3.Страховщик имеет право:
5.3.1.Йтребовать признаниJI настоящего Щоговора недействительным,

заключения булът у"ru"о"пъrrо, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
если после его
ложные сведения

об объекте страхованиJI;
5,з.2.при уu"лоrп"""" об обстоятельствах, влекущ}гх увеличение страхового риска,

потребовать изменения условий щоговора страхованиJI или уплаты дополнитеa:тl ::111:_"r"i:,p",""
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменениJI условиЙ договора

страхованиJI или доплаты страховой премий, потребовать расторжения Щоговора;

5.З.3.требовать от Б"r.одо.rр"обретателя выполнениJI обязанностей по страховому полису,

включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные Им, при предъявлении

выгодоприобретателем требованиJI о выплате 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 .u*по,rЪrп"ui* Страхователем договоров участия в долевом

строительстве в отношении объекта, указанного в п.3.3. настоящего Щоговора страхования;

5.3.5.в периоД действия настоящеГо Щоговора страхованиJI по-требовать от Страхователя

предоставЛ""". .*"ri"арrчп""оИ бухгалтерской отчетности (Форма Nsl и Форма Nч2)

5.4.Страхователь вправе:
5.4.1.ознаКомитьсЯ с Правилами страхованиJI до заключениJI настоящего Щоговора страхования;

5.4.2.досрочно расторгнуть Щоговор страхования в соответствии с настоящим Щоговором,

ПравиламИ " 
д"й.ruуОщим зако нодательством Российской Федер ации,

5.5.Стороны Щоговора страхования обязаны IIе разглашать услови,{ Щоговора, условиJI договора

участиrI в долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон,

5.б.К Страховщику n"p.*oo", .rpuuo ,рЪбо"u"- к Страхователю (Застройщику) в размерs

выплаченного страхового возмещениJI,
б. послЕдствшя измЕнЕни,I стЕпЕни рискА,

6.1.В период действия oo.ouopu 
"-.rрu"ованиrt 

Сrрu*оuч,"ль обязан незамедлительно сообщать

СтраховщИку о ставШих емУ известныМи значитеЛьных изменениях в обстоятельствах, сообщенных

СтраховщикУ при заключении договора' если эти изменениJt моryТ существенно повлиJIть на

увеличение страхового риска неисполненияилиненадлежащего исполнения обязательств по передаче

жилого помещениJI по договору }лrастиJI в долевом строительстве, Значительными изменениями,

признаются изменения в обстоятельствах, указанных в п.5.2.3. настоящего Щоговора страхования, а

также указанных в заявлении на cTpaxbuu""a (изменение условий договора участия в долевом

строительСтве, приоСтановлени" a.1po""nbc1Ba объ,*'1u долевого строительства на срок более 3-х

месяцев, повреждение объекта долевого ýтроительства в результате пожара, стихийного бедствия,

самообруш ения и иных причин),
6.2.страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,

вправе потребовать изменения условий Щоговора страхования или страхового полиса или уплаты

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска (изменения оформляются путем

заключенИJI u ar"""r"""ой форме дополнительного соглашения),

ПрИ неисполнениИ Страхователем предусмотр,"*,ой_ в Разделе б настоящего Щоговора

обязанности Страховщик вправе потребовuri ра.rоржениJI Щоговора страхования или страхового

полиса и возмещения убытков, 
причиненных растор}кением 

договора, 
,d тхпII г1

ЕслиСтрахоВателЬВоЗражаетпротиВиЗМененияУсловийЩоговорасТрахоВаниЯИЛИстрахоВои
полиС или доплаты страхОвой премии, CTpaxoBrT{"* u"pu", потребовать расторжения Щоговора в
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порядке предусмоТренныМ законодательством Российской Федерации.

б.З.СтрахОвщиК не вправе требовать расторжения,Щоговора страхования, если обстоятельства,

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали,
7. опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.

7.|, Для принятиrI Страховщиком решениJI о признания событиЯ страховыМ слу{аеМ И

определениJI размера убытков Выгодоприобретатель должен передать Страховщику следующие

документы (материалы) по событию) имеющему признаки страхового случая:

7.1.1.если Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающ,tх

полномочиrI руководител" ВuIгодоприобретателя или доверенность на представление интересов

выгодоприобрьтаrел" в слу{ае подачи заявлениJI представителем Выгодоприобретателя;

7.1.2.копlдо договора участиJI в долевом строительстве;

7.1.3.сведения о Выгодоприобретателе, с указанием реквизитов для перечислениJI страхового

возмещениJI;
7.1.4.докУменТы'ПоДТВержДаюЩиефактнастУплениЯсТрахоВогослУЧая:
о Копию р"-a*rй суда оь обращении взысканиrI на предмет залога в соответствии со статьей t4

Федерального закона Jф2 1 4-ФЗ;
о КоПИЮ решениЯ арбитражНого суда о признании должника банкротом и об _открытии

конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10,2002г, J\Ь127-ФЗ (о

несостоятельности (банкротстве)>, а также выписку из реестра требований кредиторов о размере,

составе и об очередности удовлетворенIб{ требований;
о КоПИЮ решениJI iуда (арбитражного суда) о взыскании со Страхователя в пользу участника

долевогО строительСтва (Выгодоприобретчraп"j суммы, в которую оцениваются причиненные убытки

(если спор был рассмотрен в судебном порядке);
о ПО ЗаПРосу Сiраховщика - другие документы и сведениJI, подтверждающие наступление

страхового сJryчая и размер убытков.
7.2.СтрахоВателЬ предоставЛяет СтрахОвщикУ копиЮ документОв, подтверждаюUIих расходы в

целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были

необходимы или были произведены для выполнениJI указаний Страховщика,

7.3.Страховщик обязан изучить представленные документы и в срок не свыше 10-ти

календарных дней с момента пол)дения Страховщиком документов, указанных в п,7,1, настоящего

щоговоръ, оформить и подписать Страховой акт с решением о выплате или отказе в выплате

страхового возмещениJI.
7.4.При наСтуплениИ страховогО событиJI pzцMep убыткоВ определяеТся Страховщиком исходя

из цены договора r{астиJI в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанноЙ

исходЯ иЗ общей площадИ жилогО помещениJI, подлежащего передаче участнику долевого

строительства, и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилья в субъектах Российской Оедерации, который определен федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по вырабоiпе " (или) реализации государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, и подлежит применению для расчета

размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты

предоставЛяются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федерального

бюджета, на дату представлениrl доr.уrarrов Выгодоприобретателем для осуществлениJI такой

выплаты, rrо u побо* 
"rry"ua 

не более страховой суммы, установленной,Щоговором страхования,

7.5.расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие

расходы были необ*од^"i или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны

быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными,

Такие расходЫ возмещаюТся пропоРционально отношению страховоЙ суммы к страховой

стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить

страховую сумму.

8.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,
8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате

страхового возмещения по страховому слуrаю, наступившему в течение 2-х (двух) лет по истечении

предусмотренного договором участия в долевоIvI строительстве срока передачи ему жилого

помещениJL



i

8.2.СтрахОвая выплата произвОдитсЯ в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со днJI

утверждения страхового акта.
8.3.страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, за исключением оплаты

расходов, произведенньгх Страхователем для уменьш""-'"оi,оп,"",* убытков в соответствии с п, 7,5,

"uarо"щaaо 
Щоговора, которые выплачиваются Страхователю,

8.4.ЕслИ после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права

Страхователя на пол)ление страхового возмещениjI по Договору страховани,I, то Страхователь обязан

страхованиJI в любое время, если к моменту

не отпала по обстоятельствам иным, чем

страховой слцдrд1.

при лосрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченный Страховщику

авансовый платеж за не истекший период действия Щоговора страхования подлежит возврату,

9.освоБождЕниЕ сtрдховщикдот ЬтрдховоЙ выплдты,
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ,

9.1.СтрахоВЩикосвобожДаетсяотстраховойВыПлатыВсл)лаях'преДУсМотренных*2.4.-2.9.
настоящего ,Щоговора.

9.2.Е,слИ Страхователь (ВыгоДоприобреТатель) отказалсЯ от своего права требования к лицу,

ответственному за убытки, "оa*aщ"r""," 
С,рч*овщиком, или осуществление этого права стало

невозможным по вине Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выплаты страхового

возмещениJI полностью или в 
"ооrйrar"уощей 

части и вправе потребовать возврата излишне

выплаченной суммы возмещениJI,
9.3.Если Выгодоприобретатель, после того, как_ему стало известно о наступлении страхового

слуIая, не уведоМит Страховщика в сроки и способом, обусловленным в ,Щоговоре страхования,

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если 
-не 

булет доказано, что Страховщик

своевременно узнал о наступле""" 
"rрч*о"Б.о 

arrу"uя либо что отсутствие у Страховщика сведений об

этом не могло сказаться наего обязанности произвести страховую выплату;

9.4.Страховщик освобождается от возмещенIш убытков, возникrrlих вследствие того, что

страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные

'uО''*";.r.решение об отказе в страховой выплате принимается с,рu*о:11_I"хл 
:., 

сообщается

Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 20-ти (двадчати)

*чп"rrдuрrr"r* дней со дю{ принrIтиrI решениJI об отказе в страховой выплате,

9,6.отказ Страховщика произвести cTpaxouyl() u"rrrлчrу может быть обжалован Страхователем в

суде (арбитражном суде).
10. порядок рАзрЕшЕния споров,

10.1.СпорыираЗноГласиJI'которыемоryТВоЗникнУтЬизЩоговорасТрахоВаНИЯИЛИВсВяЗис
ним, стороны булут разрешать по обоюдному соглас,о, Гtр" этом предусматривается следующий

порядок урегулирования- спорных ситуаци й или возникаюЩих разногласий:

10.1.1.При наличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требуют

дополнительного урегулирования в течение ,ре1r рчбочих дней после обнаружения недостатка

направляеТ другоЙ стороне заказныМ письмом претензию с указанием недостатка (нарушения),

подтверждающих доказательств и собственных предложений по урегулированию спора,

10.1.2.СтоРона, полуЧившаЯ претензиЮ, ob".u"u в течение трех рабочих дней со днJI получения

рассмотреть ее И принять соответствующее решение об удовлетворении или неудовлетворении

предложений другой стороны,
10.1.3.ЕслИ удовлетворение в полноМ объеме предложений направившей их стороны

неВоЗМожно'сторона'пол)л{иВшаяПреТенЗиЮилиписЬМо,наЗначаетДВ/хсТоронни9переГоВоры'
проводимые во взаимно согласованные сроки, по результатuN{ *о,ор"," в обязательном порядке обеими

сторонами подписывается протокол. Согласование сроков и места проведениJI переговоров проводится

по телефону, факсу, телетайгry или иным путем "Ь борплупе <оферта - акцеtп)) с подтверждением

вернуть Страховщику полу{енную сумму,

8.5.страхователь вправе отказаться от договора

отказа возможность наступлениJI страхового случая

пол)п{енных сообщений,
10.1.4.Решения, прин,Iтые

основаны на взаимном согласии, ]

же, как и сам договор страхованиJl,

на переговорах и запротоколированные сторонами, если они

являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так



l0.1.5.ЕслИ в принятоМ на перегоВорах решении какое-либо из договорных условий подлежит

изменению или исключению, таковое исполняется в новой редакции или не исполrIJIется вообще со

дня подписаниJI протокола переговоров.
l0.1.6.CTopoцa, не поJryчившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления

претензии предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама назначить

переговоры с другой стороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а

также в слу{ае взаимной несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в

течение четырнадцати рабочих дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в суд в

соответствии с действующим законодательством.
10.2.Иск по требованиrIм, вытекающим из Щоговора страхования, может быть предъявлен в

течение дв}х лет,
1 1.зАключитЕльныЕ положЕния.

11.1. Правила страхования гражданской ответств9нности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в

долевом строительстве утвержденные Приказом Генерального директора ооо <<региональная

страховая компания)) JФl1 отЬ5 u"ry"ru 2015г. прилагаются к настоящему Щоговору. Страхователь с

ПравиламИ страхования ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страховани,I получил,

l 1.2. Настоящий ,щоговор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую

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

территориальный орган Федеральной службы.о"улuр"ru"нной регистрации, кадастра и картографии по

месту регистрации договоров )ластия в долевом строительстве,' 
i t.З.Пр"пожения к ,Щоговору страхованиJI, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение JФ1 - Правила страхованиJI гражданской ответственности застройщика за

неисполнение или ненадлежащее исполненИе обязательстВ пО передаче жилогО помещениJI пО

договору r{астиJI в долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора ООО

кРегиональная страховая компания> Ns11 от 05 августа 2015г.

Приложение Jф2 - Заявление на заключенио Генерального договора страхования гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

передаче жилого помещения по договору участия в /Iолевом строительстве от к05 > апреля 20 1 б г,

приложение Ns3- форма Заявления на страхование,

Приложение J\!4-форма Реестра закJIюченных страховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:
ООО кРегионztльн€rя страховая компания)

Адрес: Адрес: |2701'8, г. Москва, ул.
Складочная, 1 строение 15

ИНН: 18з2008660 кIIП 775001001

Банковские реквизиты:
р/с 407018100000З000004З в Московском филиале

СТРАХОВАТЕЛЬ:
ооо кВИТ-сТРоЙ>
Адрес: 1 90000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-кт, д,20, лит,А, пом. 1Н.

|мн 7 84247 5 45 б кIIгI 78320 l 00 1

Банковские реквизиты:
Р/сч 407028 1 08205 1 0005285
в филиале Ns 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
Iосч 30 1 0 1 8 1 0 1 0000000073 8

/ Л.В.Соболева

к/с 3010181




