
Генеральный договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по передаче я(илого помещения по договору участия в долевом строительстве
л} 35-15354l/20lб

г. Москва к07> декабря 20lб г,

Общество с ограниченной ответственцостью <<Региональная страховая компания>) (даrее -
Страховщик), в лице Мухаметшина Романа Радиевича, действуtощего на основании доверенности j\гq38-44-
11/16 от 16.11.2016 г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью кВИТ-СТРОЙ>
(да:lее - Страхователь), в лице Щиректора-руководителя обособленного подразделения в Воронежской
области Соболевой Ларисы Викторовны, действУющего на основании Щоверенности от 03.03.2014 года, с
лругой стороны, именуемые в дальнейшем <<Сторона> иlили кСтороны>, закJIючили настояшlий
Генеральный договор страхованиJI гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору rIаатия в долевом
строительСтве (далее -,Щоговор/,Щоговор страхования) о нижеследующем :

1. IIрЕдмЕт договорА.

1.1.настоящий ,щоговор регулирует отношения Сторон по страхованию
ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательотв
жилогО помещения по договору rIастия в долевом строительстве.

1.2.Настоящий rЩоговор закJIючен на основании:
1.2,1.кправил атрахования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору гIастия в долеt]ом
строительстве)), утвержденных Приказом Генерального директора ооо крегиональная страхоl]ая
компания) Ns11 оТ 05 авryста 2015г, (далее - <Правила страхования>), (Приложение Nэ1),

|,2.2.Заявления на закJIючение Генерального договора страхования гра}r(данскоЙ ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательстu ,оъ"р"дuче жилого помеще}lия
по договору ГIастиJI в долевоМ строительстве от <07> декабря 2016 г. (Приложение J.lЪ2), которое являе1ся
составной и неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

1.3.по настоящему.щоговору производится страхование гражданской ответственности за
неисполноние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения в отношеtlии
каждогО из объектоВ, принятыХ на страхование в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором,

2. оБъЕкт стрАховАниrI и стрАховоЙ сJrучАЙ.

2.1.объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застройщиr<а).
связанные с риском наступлениJI его ответственности перед )частником долевого строительс-гва
(Выгодоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязатель9.I,в по
передаче жилого помещения по договору )л{астия в долевом строительстве,

2.2.Страховым риском, на СЛl^rай наступления, которого проводится страхование, являе.гся
предполагаемое событие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
передаче жилого помещения по договору rIастия в долевоМ строительстве, заключенному в соответсl.вllи с
Федеральным законом от 30.12.2004г. Лb214-ФЗ кОб }пrастии в долевом строительстве многоквартирllых
домов и иных объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nэ214-ФЗ).

2,3.Страховым сл)лаеМ по настоящемУ ЩоговорУ страхованиJI являетQя неисполнение или
ненадлежащее исполнение Страхователем (застройщиком) обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

-вступившим в законFIую силу решением суда об обращении взыскания на предмет зzul6l,it в
соответствии со статьей 14 Федерrlльного закона J$2l4-ФЗ;

-решениеМ арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об откры.гии
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 гола J\Фt27-ФЗ к()
несостоятельности (банкротстве)>>, а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, сосl,аве
и об очередности удовлетворения требований.

2.4,СтрахоВщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой слу,tай
наступил вследствие (п.1 ст.964 ГК РФ):

гражда[lсliои
по tlepe,I1iitlc



-воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зарrl)кения;
-военных действий, а таюке маневров или иных военных мероприятий;
-гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
2,5.Страховым сл)лаем не является настуIIление ответственности Страхователя в результате:
_ причинения мор€шьного вреда;
-причинениJI убытков в виде угryщенной выгоды.
2.6.Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай

наступил вследствие умысла Страхователя (п.1 ст.963 ГК РФ).
2.7.Страховщик освобождается от возмещениlI убытков, возникших вследствие того, ч-го

Страхователь (ВыгодОприобретаТель) умыШленнО не приняЛ разумныХ и доступных ему мер с цеjIыо
уменьшения возможных убытков (п.З ст. 962 ГК РФ).

2.8.не признается страховым Сл)л{аем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнеl{ие
страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору )лrастия в долевом строительс.гве
произошлИ вследствие террористИческиХ актов (в соответствии со ст.205 уК РФ) иllи диверсий (rз

соответствии со ст.281 УК РФ),

3.зАстрАховАнныЕ оБъЕкты.

3.1. Застрахованным является риск наступления ответственности Страхователя в связи о
неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по
договору }п{астия в долевом строительстве, принятому Страховщиком на страхование в рамках настоящего
!оговора.

З.2. Подтверждением приFUIтия на страхоВание отвеТственности по договору участия в долеtrом
строительСтве являеТся выдача СтраховщИком страхОвого полиса с укшанием Выгодоприобретате.ltя -

}п{астника долевого строительства.
3.3. По настоящему.щоговору Страховщик принимает на страхование ответственность по договорам

)ластиЯ в долевоМ строительСтве, закJIюЧенныМ Страхователем в отношении следующего объекта:,/ Наименование объекта: З-хподъездный многоквартирный жилой дом с хозяйственными
помещениJIми.
,/ СтроительНый адрес: ВоронежсКая обл., РамонскиЙ Р-н, С. Ямное, ул. Ягодная, дом 14.
з.4. основанием для выдачи страхового полиса по отдельному договору )л{астия в долевом

строительстве являеТся заявление Страхователя, составленНое по форме согласно Прилох<ению NsЗ к
настоящему ,Щоговору.

4.срок дЕЙствиrI договорА. стрАховАя IIрЕми,I.

4.1.Срок действия Щоговора с к07> декабря 201б г. по <30> августа 20l8 г.
4.2.Страховые полисы, выданные в рамках исполнениJ{ настоящего .Щоговора, считаю.гся

закJIюченными со дня государстВенной регистрации договора ).частия в долевоМ строительствс и
действутот до предусмотренного такими страховыми полисами срока передачи CTpaxoBaTe,lteM
(Застройщиком) жилого помещения }л{астнику долевого строительства (Вьiгодоприобретателю),

4.3.при этом Выгодоприобретатель сохраняет право на пол)л{ение страхового возмещения по
страховомУ сл)лаю' насцдIивШему в течеНие двуХ лет пО истечениИ предусмотРенногО договором учас,гия
в долевом строительстве срока передачи ему жиJIого помещения.

4.4.Страховой тариф устанавливается в размере 1,2 Yо ОТ СТраховой с}ъ{мы.
4.5,СтрахоВая сумма - определеНная СтрахОвым полисОм (договоРом страхоВания) денеЖНаЯ cyN4Ma,

в пределаХ котороЙ СтраховщИк обязуетСя'произвестИ страховуЮ выплату и исходя из котоllой
определяется piшMep страховой премии.

страховая сумма по отдельному договору уrастия в долевом строительстве устанавливается l]

размере цены этогО договора rIастиЯ в долевоМ строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанttой
исходя из общей площади жилого помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительс,гва
(ВыгодопрИобретателЮ), и показателя средНей рыночНой стоимоСти одногО к8адратноГо метра обrrtей
IIлощади жилья в субъектах Российской Федерации, который определен федера.пьным оргаi{ом
исполнитеЛьскоЙ власти, осуществляющим функции по выработке и (или) реaлизации государственшой
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, и подлежит применению для
расчета размеров социальных выплат для всех категорий граэкдан, которым указанные социrlJlьIIые



платы предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за сче,г cpe.Ilcl,B

федерального бюджета, на дату закJIючения Страхового полиса (договора страхования).
4.6.Оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика llo

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

закJIюченных страховых полисов за отчетный период (календарный месяц) (Приложение NЭ4), на

основании которого Страховщик и Страхователь производят сверку выданных страховых полисов и опJlату
страховой премии.

4.8. Ежемесячно, до l0 числа каждого месяца Страхователь предоставляет Страховщику когIии

зарегистрированных органом Росреестра договоров )л{астия в долевом строительстве за отчетный периоl],.

4.9. Страховщик вправе oTкirзaTb в выдаче полиса по настоящему ,Щоговору в любое время С

обязательным уведомлением CTpaxoBaTeJu{ в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия соответствующегО

решения,
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 обязан :

5.1,1.выдавать страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом З настояrr{его

,Щоговора;
5.|,2.лри наступлении страхового сл)л{ая произвести страхов}то выплаry или отказать в ней в

течение оговоренного в Правилах страхования срока после пол)ления всех необходимых докумен],ов.

укiванных в настоящем rЩоговоре страхованиJI ;

5.1.3.не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не встуIlит
в противоречие с законодательными актами РФ;

5.1.4.после пол)лrениJI сообщения о настушIении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:

-приступить к рассмотрению вопросов по урегулированию убытков; выяснить обстоят,еltьс,I,ва

наступившего события; после пол)л{ения всех необходимых документов по данному событию, произвести
анализ на предмет признания наст)дIившего события страховым сщл{аем;

-при признании собьlтия страховым составить страховой акт, определить размер причиненllых

убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения; выплатить страховое возмещение (или
отказать в выплате при наличии оснований) в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со ,LIня

}тверждения страхового акта.
5.1.5.при н€tличии решения арбитражного суда о признании Страхователя (Застройщика) банкро,l,ом

и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 окт,ября 2002 r ода
Ng127-ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>, после выплаты страхового возмещения растнljк,\,
долевого строительства направить конкурсному управляющему информацию о размере произведенноI,о

)п{астнику долевого строительства страхового возмещения в течение l0 (десяти) рабочих дней сЬ лня
выплаты;

5. 1,6.соблюдать условия Правил страхования и,Щоговора страхования.
5.2.Страхователь обязан:
5.2. 1 .своевременно )дшачивать страховую премию;
5.2.2.при закJIючении настоящего ,Щоговора страхования сообщить Страховщику обо всех

известных ему обстоятельствах, имеющIтх значение для оценки страхового риска, обо всех закJIюченr{ых
или закJIючаемых договорах страхования в отношении данного объекта стр€rхования;

5.2.З.в течение действия ,Щоговора страхования сообщать Страховщику о ставших извес1,}11,1ми

Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенньж Страховщику при заключеItии
настоящего.Щоговора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются во всяком слr{ае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в

настоящем Щоговоре страхования, в заявлении на закJIючение ,Щоговора (Приложение М2) и заявлениях на
страхование;

5.2.4. информировать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по строитольс,гву
объекта долевого строительства;

5.2. 5.при наст)дIлении события, содержащего признаки страхового сл)л{ая :



а)ПРинять р:lзумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьulить
возможные убытки;

б)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообrцить о произошедшем собы,гии
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 жилог0
помещения по договору rIастия в долевом строительстве.

В течение 10 рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о факr,с
неисполнения или ненадIежащего исполнения обязательств по передаче жилого помещения по договору
)ЧаСТИя В Долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае по
установленной Страховщиком форме.

в)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждаюlllие
наступление страхового сл}п{ая и piвMep убытков.

5.3.Страховщик имеет право:
5.3.1.потребовать признания настоящего Щоговора недействительным, если поQле его закJIючеllия

булет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекr,е
страхования;

5.З.2.ПРи уведомл9нии об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребоваr,ь
ИЗМеНеНИЯ УСЛОвиЙ ,Щоговора страхования или уплаты дополнительноЙ страховой премии соразмерно
УВеЛИЧению риска, а если Страхователь возра:кает против изменения условий дOговора страхования |4ли
доIIлаты страховой премии, потребовать расторжения Щоговора;

5.3.3.ТРебОвать от Выгодоприобретателя выполнеция обязанностей по страховому полису, вкJIючая
ОбЯЗаННОСТи, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретате.tlем
ТРебОВания о выIIлате страхового возмещения по страховому полису, при этом риск последствий
НеВЫПОЛНения иJlи несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель ;

5.3.4.ПРОверять количество закJIюченных Страхователем договоров участия
СТРОИТеЛьСтве в отношении объекта, указанного в п.3.3. настоящего !оговора страхования;

5.3.5.В ПеРиод действия настоящего Щоговора страхования потребовать от Страховаl,еля
преДоставление ежеквартальноЙ бухгалтерской отчетности (ФормаNэ1 и ФормаЛs2)

5.4.Страхователь вправе:
5,4.1.ознакомиться с Правилами страхования до закJIючения настоящего Щоговора атрахования,
5.4.2.ДОСРОЧнО расторгЕугь ,Щоговор страхованиJI в соответствии с настоящим !оговором,

Правилами и действутощим законодательством Российской Федерации.
5.5.СТОРОны ,Щоговора страхования обязаны не разглашать условия ,Щоговора, условия договора

}Л{аСТИЯ в долевом строительстве и данные об имущественном состоянии сторон,
5.6.К СТРаХОвщикУ переходит право требования к Страхователю (Застройщику) в pa,jNle}rc

выплаченного страхового возмещения.

6. послЕдствиrI измЕнЕниrI стЕпЕни рискА.

6.1.В ПеРИОД действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообшать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенtrых
страховщику при закJIючении договора, если эти изменения могут сущеатвенно повлиять на увеJlичеlltlе
страхового риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по передаче жилого
помещеншI по договору rIастия в долевом строительстве. Значительными изменениями, признак)гся
изменениЯ в обстоятеЛьствах, указанныХ в п.5.2,3. настоящегО !оговора страхования, а также укzlзанных в
змвлении на страхование (изменение условий договора rIастия в долевом строительстве, приостановлеl{ие
строительства объекта долевого строительства на срок более 3-х месяцев, повреждение объекта долевого
СТРОИТельства в результате пожара, стихийного бедствия, самообрушения и иных причин).

6.2.СТРаХОвщик, уведомленный об обстоятельствzlх, влекущих увеличение страхового риска, вправе
ПОТРебОВаТЬ ИЗМенения условиЙ,Щоговора страхования или страхового полиса или уплаты дополнительttой
СТРаХОВОЙ Премии сор{вмерно увеличению риска (изменения оформляются п},тем закJIючения в
письменной форме дополнительного соглашения).

ПРИ НеИСПОлнении Страхователем предусмотренной в Разделе б настоящего !оговора обязаtlttсlсl ll
СТРаХОВЩик вправе потребовать расторжения rЩоговора страхования или страхового полиса и возмещеtIия
убытков, причиненньж расторжени9м договора.

в /lо-гlс l|(] \,I
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Если Страхователь возражает против изменения условий !оговора страхования или страхового
полиса или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения rщоговора в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.з.страховщик не вправе требовать расторжения .щоговора страхования, если обстоятельсl,ва.
влекущие )величение страхового риска, уже отпали.

7. оIIрЕдЕлЕнив рАзмЕрА уБытков.

7,1. ЩлЯ принятиЯ СтраховщИком решения о признания события страховым сл)чаем и определеI{ия
размера убыткоВ Выгодоприобретатель должен передать Страховщику следующие документы (материzuIы)
по событию, имеющему признаки страхового сл)п{ая:

7.1.1.если Выгодоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждаюlllих
полномочия руководителя Выгодоприобретателя или доверенность на представление интересоl}
Выгодоприобретателя В СЛ}^{ае подачи заявления представителем Выгодоприобретателя;

7.1.2.копию договора )ластия в долевом строительстве;
7.1.3.сведения о Выгодоприобретателе, с указанием реквизитов для перечисления страхового

возмещенLш;
7. l .4.докрrенты, подТверждающИе факТ настушIенИя страховоГО Слуt{ая:
о КоПИЮ вст}4IившеГо в силУ решения сула об обращении взыскания на предмет зzшога l]

соответствии со статьей 14 Федерilльного закона Ns214-ФЗ;
, копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурOного

производства в соответствии с Федера.пьным законом от 26.10.2002r. Ns127-ФЗ ко несостоятельности
(банкротстве)>>, а также выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности
удовлетворения требований;

, пО запросУ Страховщика - другие документы и сведения, подтвсрждающие наступлеllие
страхового сл)лая и размер убытков.

7.2.страхователь предоставляет Страховщику копию документов, подтверждающих расходы в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения укirзаний Сiраховщика.

7.З.Страховщик обязан ИЗ}л{ить представленные документы и в срок не свыше 10-ти календарIlых
дцей С момента полrIениЯ СтраховщИком док)aп{ентов, указанных В п.7.1 , настоящего !оговора, оформlат.ь
и подписать Страховой акт С решением о выплате или отказе в выплате страхового возмещения.

7.4.ПРИ НаСТУПЛеНИИ СТРаХОвОго сл)чая размер убыгков определяется Страховщиком 149х9,11я Llз
цены договора 1пrастшl в долевом строительстве и не может быть менее суммы, рассчитанной исходя из
общей площади жилого помещения, подJIежащего передаче }л{астникУ долевого строительства, и
пок€вателЯ среднеЙ рыночноЙ стоимостИ одногО квадратноГо метра общей площади жилья в субъек,гах
Российской ФедерациИ, который определеН федераrrьныМ органоМ исполнительной власти"
ос)лцествляющим фу"*ци" по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-
правовомУ реryлированиЮ в сфере строительства, и подJIежит применению для расчета размеровсоциальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социutльные выгiлаты
предоставЛяютсЯ на приобРетение, строительСтво жилыХ помещениЙ за счеТ средств федеральнtlI.о
бюджета, на дату закJIючения договора страхования.

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, д{Dке если соответствующие меры окiвались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорционztльно отношению страховой суммы к страховой
стоимостИ независимО от того, что вместе с возмещеНием других убытков они могут превысить cтpaxoBylo
сумму.

8.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

8.1.выгодоприобретатель имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выпJlа].е
страхового возмещения по страховому сл)rчаю, наступившему в течение 2-х (двух) лет по истечеllии
предусмотРенногО договороМ )л{астиЯ в долевоМ строительстве срока передачи ему жилого помещениJI.

8.2.Страховая выIIлата производится в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со /tня
}тверждения страхового акта.



{ в.з.страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, за искJIючением оплаты расходоl],

произведеНньiх СтрахователQМ для уменьшения возможных убытков в соответствии с п, 7,5, настояtttеt,о

,щоговора, которые выплачиваются Страхователю,
8.4.Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права

страхователя на пол)цение страхового возмещения по ,щоговору страхования, то Страховат9ль обяr,lаtt

вернугь Страховщику пол)ченную сумму.
8.5.-страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если К моменту отказа

ВоЗМожностьнасТУПлениясТрахоВоГосЛ)п{аянеоТПzш.lпоЪбс'о"'"ЛЬсТВаМиныМ,ЧеМсТрахоВойслlлrаЙ'

9.ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРДХОВЩИКД ОТ СТРДХОВОЙ ВЪШЛДТЫ,
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЬШЛАТЕ.

9.1.Страховщик освобождается от страховой вьшлаты в слrIаях, предусмотренных п,2,4,-'],В,

настоящего ,Щоговора.
9.2.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стаJIо

невозможным по uйп" Выгодоприобретателя, страховщик освобождается от выплаты страхового

возмещ9ния полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченrtой

суммы возмещения,
9,з.ЕслИ ВьгодопрИобретателЬ, после того, как ему стало известно о наступлении страхового

слуlая, не редоМит СiрахОвщика в сроки и способом, обусловленным в !оговоре страховаllия,

Сrрu"оuч"кЪсвобождается от страховой выплаты, если не булет доказано, что Страховщик cBoeBpeMe}IHo

УзнаЛоНастУшIениисТрахоВогосл)л{аялибочтоотсУгсТВиеУСтраховщикасВеДеНийобЭтоМНеМоГЛо
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

9.4.Решение об oтKztзe в страховой выIIJIате принимается Страховщиком и сообщае,гся

страховатеJIю в письменной форме с объснованием причин отказа в течение 20-ти (двадцати) календарных

дней со дlя приIUIтия решения об отказе в страховой выплате,

9.5.отказ Страховщика произвести страхов},ю выплату

суде (арбитрzDкном суде).

может быть обжа.гrован СтрахователеI\4 I]

10. порядок рАзрЕшЕнI4rI споров.

10.1.СпорЫ и разногласиlI, которЫе могуТ возникIутЬ из ,ЩоговоРа страховаНия или в связи с ним,

сторонЫ булуГ разр*uru по обоюдному согласию. При этом предусматриваетая следующий порялок

урегулироВания сшорных ситуаций иливозникающих разногласий:
10.1.1.При нzlличии оснований сторона, чьи интересы, по ее мнению, нарушены или требlю],

дополнительного урегулирования в течение трех рабочих дней после обнаружеНия недоста'гка напраl]Jlяе,Г

другой стороне заказным письмом претензию с указанием недостатка (нарушения), подтверждаюlllих

дьп*ur.п""rв и собственных предложений по уреryлированию спора.

10.1.2.СтоРона, пол)ЛившаЯ претензию, обязана в течение трех рабочих дней со дня получеIlия

рассмотреть ее и пришIть соответств},ющее решение об удовлетворениИ или неудОвлетвореIIиИ

предложений другой стороны.
10.1.з.ЕЪли уловлетворение в полном объеме предложений направившей их стороны невозможно,

сторона, поJцлившая пРеТеНЗИЮ ИЛИ ПИСЬМО, НtlЗНаЧаеТ ДВУХСТОРОННИе ПеРеГОВОРЫ, ПРОВОДИМЫе ВО

взаимно согласованные сроки, по результатам которых в обязательном порядке обеими сторонами

подписывается протоКол. СогласОвание срокоВ и места проведения переговоров проводится по телефоrrу,

факсу, телетайпу или иным путем по формуле коферта - акцепт) с подтверждением полученных

сообщений.
10.1.4.РешениrI, принятые на переговорах и запротоколированные сторонами, если они основаны на

взаимном согласии, являются окончательными и подлежат исполнению сторонами так же, как и 0ам

договор страхованиJI.
10,1.5.Если в приlUIтом на переговорах решении какое-либо из договорных условий_ подле)ки,г

изменению или иск11ючению, таковое ,"rrоп*еr"я в новой редакции или не исполняется вообще со .цня

подписанLUt протокола переговоров,
10.1,6Сторона, не ПОл}лIившая в течение четырнадцати рабочих дней после отправления претензии

предложения другой стороны о переговорах, в том же порядке вправе сама н€вначить переговоры с друl,ой



f-ьтороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а также в слуrае взаимllои
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 действуюli{им

законодательством.
10.2.Иск по требованиям, вытекающим из.Щоговора страхования, может быть предъявлен в течеI{ие

двух лет.
i0.3. Споры и разногласия между Страховщиком и

возникнуть из,Щоговора страхованияили в связи с ним, стороны
в ином сл}л{ае защита своих прав может осуществляться
действующим законодательством,

Выгодоприобретателем, которые могут
будг разрешать по обоюдному соглааию.
в судебном порядке в соответстI]иll с

1 1.зАключитЕльныЕ положЕния.

11.1.Страхователь' закJIючая,Щоговор страхованиJI, в соответствии с Федеральным законом РФ <О

персональных данных) вырtuкает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и

данных, изложенньrх о Выгодоприобретателе, содержащихся в документах, передаваемых Страховщик1,, в

целях продвюкениJI товаров, работ, услуг на рынке путеМ осуществления Страховщиком прямых контак,гов

со СтрахоВателеМ с помощьЮ средстВ Qвязи В целях обеспечения исполнения закJIюченного договора
страхованИя, а такж9 выражаеТ СтраховщИку согласие на предосТавление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-

ям)) информациИ об исполнениИ Страховщиком иlили Страхователем обязательств по .Щоговору
страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховой премии (страховьтх взносов), размере
страховой с)д4мы, настуIlлениlа/вероятности наст)дIлениJI стр:}ховых сл)лаев, страховой выплате и друI,ую
имеющую отношение к закJIюченному,Щоговору страхования информацию.

Страхователь подтверждает, что им ПОЛ}л{ено согласие Выгодоприобретателя на обрабо,гку

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

обработку Страховщиком персон€lJIьных данных Выгодоприобретателя.
обработка персонirльных данных осуществляется посредством сбора, Qистематизации, накоIIJIеllия.

хранения, )лочнения (обновления, изменения), использованиJI, распространения (в том числе пеРеДаЧИ).

обезличивания, блокиРования, уничтожеНия персонirльных данных как на бумажных, так и на электрон}Iых

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

действия ,Щоговора страхованиJI и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока деЙствия .ЩОГОВОРа

страхования. Указанное согласие может быть отозвано Страхователем посредством направлеI{ия

Страховщику соответствующего письменного заявления).
11.2.В соответствип с r1.2 статьи 160 ГК РФ стороны пришли к соглашению об использова]{ии

Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать ,ЩОгОtзОР

страхования, факсимильного воспроизведения печати ао стороны Страховщика на Полисах, Счеl,ах.

Реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнения ,Щоговора страхования, дополнитель}lыХ
соглашениях к.щоговору страхования, а также на иных док}ментах, им9ющих значение для его исполнеttия,

изменения или прекращения .Щоговора страхованиJI
11.3.Правила страхования гражданской ответственности застроЙщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору участия в дОлевОМ

строительстве угвержденные Приказом Генерального директора ООО <Региональная страховая компанИЯ)
Nsl1 от 05 августа 2015г. прилагаются к настоящему,Щоговору. Страхователь с Правилами страхОваlIИЯ

ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования пол)цил.
11.4. Настоящий.Щоговор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинакОвУЮ

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий - для предоставления CTpaxoBaTejle\,l l]

территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
месту регистрации договоров )л{астия в долевом строительстве.

11.5.ПриложениJI к,Щоговору страхования, являющиеся его неотъемлемоЙ частью:
Приложение J\bl _ Правила страхован}ш гражданскоЙ ответственности застроЙщика за неисполненИе

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору у,Iастия в

долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора ООО <<Региональная СТРаХОВаЯ

компаниjI) Nsl1 от 05 авryста 2015г.
Приложение ЛЬ2 _ Заявление на закJIючение Генерального договора страхования гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ПерелаЧС

жилого помещения по договору }л{астия в долевом строительстве от к07> декабря 2016 г,

Приложение МЗ- форма Заявления на страхование.
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!-ътороной, а когда и на это предложение не поступит ответа от другой стороны, а также в слr{ае взаимilои
несогласованности в сроках, месте проведения и предмете переговоров в течение четырнадцати рабо,lих

дней после последнего обращения (оферты) вправе заявить иск в суд в соответствии с действуюut'им
законодательством.

10.2.Иск по требованиям, вытекающим из,Щоговора страхования, может быть предъявлен в течеI{ие

двух лет.
10.З. Споры и разногласия между Страховщиком и

возникн},ть из,Щоговора страхованияили в связи с ним, стороны
в ином сл}л{ае защита своих прав может осуществляться
действующим законодательством,

Выгодоприобретателем, которые могут
будг разрешать по обоюдному соглааию.
в судебном порядке в соответстI]иll с

1 1.зАключитЕльныЕ положЕния.

11.1.Страхователь' закJIючая,Щоговор страхованиJI, в соответствии с Федеральным законом РФ <О

персональных данных) вырrDкает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных и

данных, изложенньrх о Выгодоприобретателе, содержащихся в документах, передаваемых Страховщик1,, в

целях продвюкениJI товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контак,гов

со СтрахоВателеМ с помощьЮ средстВ Qвязи В целях обеспечения исполнения закJIюченного договора
страхованИя, а такж9 вырrDкаеТ СтраховщИку согласие на предосТавление (в т.ч. Выгодоприобретателю (-

ям)) информациИ об исполнениИ Страховщиком иlили Страхователем обязательств по .Щоговору
страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховой премии (страховьтх взносов), размере
страховой с)д4мы, настуIlлениlа/вероятности наст)дIлениJI стрi}ховых сл)лаев, страховой выплате и друI,ую
имеющую отношение к закJIюченному,Щоговору страхования информацию.

Страхователь подтверждает, что им ПОЛ}п{ено согласие Выгодоприобретателя на обрабо,гку

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

обработку Страховщиком персон€lJIьных данных Выгодоприобретателя.
обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, Qистематизации, накоIIJIеltия.

хранениrI, )дочнения (обновления, изменения), использованиJI, распространения (в том числе пеРедачи),

обезличивания, блокиРования, уничтожеНия персонirльных данных как на бумажных, так и на электрон}Iых

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

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 заявления),
11.2.В соответствип с r1.2 статьи 160 ГК РФ стороны пришли к соглашению об использова}Iии

Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать ,ЩОгОtlОР

страхования, факсимильного воспроизведения печати ао стороны Страховщика на Полисах, Счеl,ах,

Реестрах страховых полисов, выданных в рамках исполнения .Щоговора страхования, допоЛНиТелЬ}lыN
соглашениях к.щоговору страхования, а также на иных док}ментах, им9ющих значение для его исполнеttия,

изменения или прекращения .Щоговора страхованиJI
11.3.Правила страхования гражданской ответственности застроЙщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательQтв по передаче жилого помещениJI по договору }л{астия в дОлевОМ

строительстве угвержденные Приказом Генерального директора ООО <Региональная страховая компанИЯ)
Nsl1 от 05 августа 2015г. прилагаются к настоящему,Щоговору. Страхователь с Правилами страхОваIIИЯ

ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования пол)цил.
11.4. Настоящий.Щоговор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинакОвУЮ

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий - для предоставления CTpaxoвaTejte\,l в

территориtшьный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
месту регистрации договоров )л{астия в долевом строительстве.

11.5.ПриложениJI к,Щоговору страхования, являющиеся его неотъемлемоЙ частью:
Приложение J\bl _ Правила страхован}ш гражданскоЙ ответственности застроЙщика за неисполненИе

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору у,Iастия в

долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора ООО <<Региональная СТРаХОВаЯ

компаниlI)) Nsl1 от 05 авryста 2015г.
Приложение NЬ2 _ Заявление на закJIючение Генерального договора страхования гражданской

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ПерелаЧС

жилого помещениJI по договору }л{астия в долевом строительстве от к07> декабря 2016 г,

Приложение JфЗ- форма Заявления на стрчtхование.
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Приложение Nч4-форма Реестра закJIюченных стр'ховых полисов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО <<Региональная страховая компания>
Адрес: l270l8, г. Москва, ул. Сшlадочная, д. 1,
строение 15

инн 18з2008660 кIIп 99795000l
Р/с 4070 1 8 1 00401 з00000 l 7
IOc З0 101 8 10335 1 00000607
в Российский Национальный Коммерческий Банк
(пАо)
Бик 04з510607
Телефон: (495) 660-06-90
Веб-сайт: www.rinco.su
e-mail: rinco@rinco.su

-l]'l\6 от 16.11.2016 г,

/ Р.Р. Муrаметшин /

СТРАХОВАТЕЛЪ:
ооо (ВиТ-сТРоЙ)
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский
пр-кт, д.20, лит.А, пом. 1Н.
I,tM 7 84247 5456 кпп 78з20 1 00 l
Банковские реквизиты:
Р/сч 407028 1 08205 1 0005285
в филиале ЛЬ З652 ВТБ 24 (ПАО) г, Воронеж
Iосч 30 1 0 1 8 l 0 1 000000007З 8
Бик 0420077з8

/ Соболева Л.В. /
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