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Генеральный договор страхования

гранtданской ответственности застройщика за неисполненше или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи,16}3о-'
помещения по договору участия в долевом строительстве

лъ 35-з731г/201б

г Москва <07> апреля 20 l 7 п

обществО с ограниченНой ответственностьЮ (ПРоМинСтрАх> (лалее 
- 

Страховщик), в лице Генерального директора Гладкина
сергея Сергеевича действующею на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ''тантал''
(лалее - СтРахователь), в лице ГенеральногО директора Сальникова Сергея Владимировича действующею на осЕовании Устава,
с лруюй стороны, именуемые в дальнейшеМ <Сторона> и/или <Стороны)>, закJIючили настояшцлй Генеральный доЮвор страхованчя
гражданстой ответственности застройшрrка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилою помепIения
по договору участия в долевом строительстве (лалее 

-.щоювор/ Щоговор страхования) о нижеследующем: :

l. прЕдмЕтдоговорА. 
t

1 ,1 ,настоящий !оювор реryлирует отношения Сторон по страхованию гражданской ответственности Страхователя за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилою помещениJI по доювору участия в долевом строительстве.
1.2.Настоящий !оювор закJIючен на основании: 1 

!

1 .2.1 ,<правил страхования граждансюй ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче килоЮ помещения по доювору участия в долевом строительстве ЛЪ 2>, утверяtленных Приказом Генеральною директора
оОо (ПРоМинстрдх> Nc 23 оТ 29.03.201-| п (далее -- <Правила страховаЕия>), (Тiрипожение Nl 1),
1,3,по настоящему Доювору производится страхование гражданской ответственности за ноисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилог0 помещения в отношении каждою из объекгов, принятых на страхование в соответствии l
с соответствУющим СтрахОвым полисоМ на конкретный объеrг, в порядке, предусмотренном настоящим Щоювором.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2,1.объектоМ страхованиJI являются имущественные интересы Страхователя (Застройщика), связанные с риском наступления ею
ответственпости перед участником долевого строительства (выголоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением им обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве.
2.2,страховым риском, на случай наступления, которою проводится страхование, явпяется предполагаемое событие неисполнения или
ненадлежащею исполнения Страхователем обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве,
закJIюченноМу в соответстВии с ФедералЬным законоМ от З0.1 2.2004п J\Ъ 2 1 4-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирных
домов И иных объектОв недвижимоСти и о внесеIrИи изменениЙ в некоторые законодательНые актЫ РоссийскоЙ Федерации> (лалее -Федеральный закон Ns 2 ] 4-ФЗ),
2.З,СтраховЫм случаеМ по настояцеМу flоговору страхования является неисполн9ние или ненадлежащее исполнение Страхователем
(ЗастройщикОм) обязательств по передаче жилоt0 помещениJI по доювору участия в долевом строитсJlьс.Iве, подтвержденные одним
из следующих доkументов:
-вступившиМ в заIФншуЮ силу решением сула об обращении взысканиJI на предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального
законаN! 214-ФЗ;
-решением арбитражною суда о признании должника (страхователя) банкротом и об открытии конкурсноrc производства в соответствии
с ФедеральнЫм законоМ от 26 окгябрЯ 2002 юда N9 l 27-ФЗ <<о несостоятельности (банкротстве))), а TaIoKc выпиской из реестра требований
кредитороВ о размере, составе и об очереднОсти удовлетворения требований.
2.4.Страховщик освобождается от выплаты страховою возмещения, когда страховой случай наступил вследствие (п.1 ст,964 ГК РФ):
-воздействия ядерною взрыва, радиации или радиоактивною заражения;
-военныХ действий, а таюке маневроВ или иных военных меролриятий;
_граждансюй войны, народных волнений всякою рода или забастовок,
2.5.страховым случаем не является наступление ответственности Страхователя в результате:
-причинения моральною вреда;
-причинения убытrюв в виде упущенной вьтюды;
-косвенньтХ убьтттюв любою характера, вкJIючая пrтрафы, пени, неустойки.
2.6.СтраховЩик освобождается оТ выплатЫ страховоЮ возмеIllения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (п.i
ст,963 ГК РФ).
2,7,страховщик освобождается от возl\{ещения убытков, возникших вследствие тою! что Страхователь (выюдоприобретатель) умышленно
не при}Ulл разумных и доступных ему мер с целью умеIIьшения возможных убытков (п,3 ст. 962 гк рФ).
2,8, В соотвеТствии С настоящим ЩОювороМ Страховtlцк ОтказываеТ в страховой выплате, если событие настуllиJlо в результате тою, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по передаче жилою помеще}tия по договору произошли
вследствие:
-незаконных действий или бездействий органов юсударственной власти и местною самоуправJIения, признанных судом
несоответствующими законодательству Российской Фелерачии;
-террористиЧеских актоВ (в соответствИи со ст,205 ук рФ) или диверсиЙ (в соответствИи со ст,281 УК РФ);
-совершения работникапп-t Страхователя умышленною преступления, находящеюся в прямой причинно-следственной связи со страховым
случаем, а также вследствие ипых событий, определенно предусмотренных лоювором страхования;
-прецращения (приостановления) работ по созданию объекrа долевою строительства по распоряжению юсударственных органов,
-обстоятельств непреодолимой силы, которые возни&'tи после заключения доювора участия в долевом с,гроительстве и непосредственно
повлияли на исполнение Страхователем своих обязательств по передаче жилою помещения по доювору участнику долевою
строительстВа, а TaIOKe которые Страхователь был не в состоянии предвидеть и предотвратить;
-признаниЯ судом илИ арбитражньтМ судом доювоРа участиЯ в долевом строительстве и (или) доювора уступки права требования
по догOвору участия в долевом строительстве недействительным или незакJIюченным;
-необосноваНных илИ завышенныХ расходоВ СтрахователЯ, неL(елевоЮ использования средств при создании объекга долевою
строительства;
-вследствие привJIечениЯ денежныХ средстВ по доп]ворУ долевоЮ участия лицом, не имеющим на это права или привлекающим денежные
средствавнарушениетребований,установленныхч,l и2ст.3Фелеральноюзаконаот30,12.2004пNs214-ФЗ<С)бучастиивдолевом
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:троительстве мноюквартирных домоВ и иных объеюоВ недвижимостII rl о BHecеHII1I IJзменениiI в неRlэторые законодательные акты

Российской Федераuии> на любом этапе после заключения доювора страхомнllя:
-зс.,Iедствие признания недействительным, либо отмены действия разрешения на cTpol1Te.TIbcTBo, проекIной лешарации и (или) права

1 :обственности или аренды (субаренды) на земельный участок на любом этапе пос.lе за}ilючения договора страхования и любым органом,

;i\tеющим на это право.

З. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ.
3.1. Застрахованным является риск наступления ответственности Страхователя в связи с неисполнением или ненадлеr(ащим исполнением

;:lt обязательСтв по передаЧе х(илоЮ помещения по доювору участия в долевом строительстве, при}Iятому Страховщиком на страхование

з рамках настоящею .Щоювора.
-:.2, Полтвержлением принятия на страхование ответственности по доювору участия в долевом строительстве является выдача i,

Страховщиком страховоI0 полиса с указанием Выюдоприобретателя - участника долевою строительства,
j._l. По настоящему !оювору Страховщик принимает на страхование ответственность по доюворам участия в долевом строительстве,

]аlilюченным Страхователем в отношонии следующею объекга: +,

. Наименование объеюа: Многоквартирный жилой дом по ул. Тимирязева, 23 в п Чите. I этап- в осях 1-22

. Строительный адрес: Забайкальский край, п Читао ул. Тимирязева,23
j..l. основанием для выдачи страховою полиса по отдельному доювору участия в долевом строительстве является 3аявление

Страхователя, со ставленное по форме Страховщика.

4. срок дЕЙствия договорА. стрАховАя IIрЕмия,
-1.1 , Срок действия Доювора с (07) апреля 2017 п по 30.06.2018 тl

-1.2. СтраховОй полиС (доювоР страхования), выданныЙ в рамкаХ исполнениЯ настоящеЮ,Щоювора, вступает в силу с 00 часов дня,

с.lедующеЮ за днеМ поступлениЯ страховоЙ премиИ на расчетныЙ счет Страховщика в установленном !оювором страхования порiлке

}i срок.
-1.з. Страховой полис (лоювор страхования), выданный в рамках исполнения настоящею ,щоювора, действует до предусмотренною таким

СтраховыМ полисоМ (доювороМ страхования) срока передаЧи СтраховатеЛем (ЗастройЩиком) жилоt0 помещениJl участнику долевою
строительства (Выюдоприобретателю).
-1.4. В случае, если страховая премиJI уплачена в порядке и срок. установленнЫе !оговороМ страхованиJI, а доювор участиJI в долевом

строительстве не прошел юсударственную регистрацию, Страховой полис (доювор страхования) подлежит расторжению с даты

поступления Страховшику от Страхователя уведомления о расторжении Страховою полиса (договора страхования) с приложением всех

необходимых документов, подтверждающих фаю отсутствия регистрации доювора участия в долевом строительстве,

при этом Страховщик имеет пр&во на чаоть страховой премии пропорционально времени, в течение которою действовало страхование.
-1.5. В случае неуплатЫ Страхователем в установленный .Щоювором страхования срок и размере страховой премии Страховой полис

считается не вступившим в силу, при этом несвоевр9менно полученная или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращаотся

Страхователю.
Стороны не вправе требовать возвращения тою, что было исполнено ими по обязательству до момента преIФащения Щоювора
страхования.
4,6, Выюдоприобретатель сохраняет право на получение страховою возмещения по страховоп{у случаю, наступившему в течение двух лет

по истечении предусмотренною доювором участия в долевом строительстве срока передачи еп4у жилою помещения.

4.7. СтраховоЙ тариф устанавливается в размере 1.15%o от страховоЙ суммы.
4.8. Страховая сумма z оПределеннаЯ СтраховыМ полисоМ (доювором страхования) денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется произвести страховую выплату и исходя из которой определяется размер страховоЙ премии.

страховая сумма по отдельному доювору участия в долевом строительстве устанавливается в размере цены этою доювора участия
в долевоМ строительстВе и не можеТ быть пленее cyMýБI, рассчитанноЙ исходЯ из общей площади жилого помещения, подлежащег0

передаче участнику долевою строительства (выюдоприобретателю), и показателя средней рыночной стоимости одноrо квадратною

метра общеЙ площади N(илья в субъекгах Российской Фелерачии, который определен федеральным органом исполнительской власти,

осуществляющим функчии по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовоNfу реryлированию в сфере

строительства, и подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех катеюрий граждан, Iоторым указаЕные
социальньте выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федеральною бюджета, на дату

закJIючения Страховою полиса (лоювора страхования).
4.9. оплата страховой премии производится Страхователем на расчетный счет Страховщика по каждому Страховому полису в течение

5(пяти) рабочих дней с момента выставления счета, но не позднее дня обращения (предоставления документов) в органы, уполномоченные
на осуществление государственной регистрации соответствующею доювораучастия в долевом строительстве В отноlхенИИ, КОТОРОЮ

выдан Страховой полис,
4.10.Ежемесячно,до 10числакаждоюмесяцаСтраховательпредоставляетСтраховщикуРеестрзаключенныхСтраховыхполисоВ
за отчетный период (календарный месяц) на основании которою Страховщик и Страхователь производят сверку выданных СтРаХОВЫХ

полисов и оплату страховой премии,

5.IIрАвА и оБязАнности сторон,
5. 1,Страховщик обязан:
5.1,1,выдавать Страховые полисы в порядке и на условиях) предусмотренных разделом 3 наотоящею.Щоювора;
5.1.2.при наступлении страховою случая произвеоти cTpaxoByttl tsыплату или отказать в ней в течение оюворенною в ПравИЛаХ

страхования срока после получения всех необходимых документов. указанных в настоящем ДогOворе страхоВаНИЯ;

5.1 ,3.не разглашать сведения о Страхователе и ею имушественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными

аюатrл.r РФ;
5.1.4.после получения письменног0 заявления о наступлении события, имеющего признаки страховою случая, Страховщllк ОбЯЗаН:

-приступить к рассмотрению вопросов по уреryлированию убьттков;
-выяснить обстоятельства наступившею события;
-после получения всех необходимых документов пь данному событию, произвести анализ на предмет признания наступившею события

страховым случаем и при признании события страховым в срок не свыше ЗO-ти (тридцати) календарных днеЙ с момента пОЛУЧеНИЯ

Страховщиком всех необходимых документов оформить и подписать страховой акт с решением о выгIлате или отказать в выпЛаТе

страховог0 возмещениJI;



-выплатить страховое возмсщение в течение 20-ти (двадцати) ка"rендарных Jней со дня утверждения страховою акта,

5.1.5,при наличии решения арбитражною суда о признании Страхователя (Застройщика) баньротолл и об открытии конhтрсною
производствавсоответствиисФедеральнымзакономот26окгября2002юда.N9 l27-ФЗ<<Онесостоятельности(банкротстве)),посЛе
выплать] страховою возмещения участнику долевою строительства направить конhтрсному управj,Iяюцему информаuию о раЗМеРе
произведенною участнику допевоrо строительства страховою возмещениJI в течение l 0 (десяти) рабочих дней со ДнJI выплаТы;

5. 1 .6,со блюдать условия Правил страхования и .Щоювора стр ахования,
5,2.Страхователь обязан:
5 ,2. 1 .своевременно уплачивать страховую премию в размере, в сроки и в порядке, определенные .Щоювором страхования (Страховым

полисом);
5 ,2,2.при закJIючении настоящею Щоювора страхования сообщить Страховщику обо всех известных el,Ty обстоятельствах, иМеюЩих

значовие для оценки страховою риска, обо всех заключенных или заключаемых доюворах страхования в отнош9нии данною объеtflа

страхова нияi
5.2.3.в течение действия .Щоювора страхованиJI незамедлительно (в течение 2 (лвух) рабочих дней) сообщать Страховп_tикУ О СТаВШИХ

известными Страхователю значительных изменениях в обстоятельствах. сообщеЕных Страховщику при заключении настояЩеЮ ЩОЮВОРа,

если эти изменения моryт сущоственно повлиять на изменение или увеличение страховою риска. СущественныМи приЗнаЮТСЯ ВО ВСЯItОМ

случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в настоящем.щоюворе страхования (п, 6. l . настоящег0 Доювора
страхования) и в заявJIении на страхование; 1 

|

5.2,4. инфорьмровать Страховщика по его требованию о ходе выполнения работ по строительству объекга долевою сТроиТеЛЬСТВа;

5.2.5.при наступлении события, содержащею признаки страховою случая:
а)принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
б)телеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии Страховщику немедленно, но не пОЗДне0 ОДНОЮ

рабочею дня, считая с тою днJI, когда он узнал или должен был узнать о фаюе неисполнениJI или ненадлежащею исполнениlI ДОЮВОРа

участиl( в долевом строительстве.
в)В течение 1 0 рабочих дней, считая с тою дЕя, коца он узнал или должен был узнать о фаюе неисполненIIJI или ненадлежаЩег0

исполнения доювора участия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховоМ слУЧае

по установленной Страховциком форме,
г)Незамедлительно (в течение 2 (двух) рабочих дней) известить Страховщика обо всех требованиях, предъяыIенных ему в сВяЗи

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия В ДолеВОМ

строительстве по одно}{у объекту долевою строительства.
д)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждающио наступление страховою слУчая и РаЗМ9Р

убытков;
5.2.6.уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, в сроки и в порядке, опредолонные !оювором страхоВаниJI;

5.2.7,прелоставить Страховщиhт копии документов, подтверждаюшц{х юсударственную регистрацию договора участIuI в ДолевОМ

строительстве, а также о замене Выюдоприобретателя, указанною в Страховом полисе (доюворе страхования), другим лиuОМ, В теЧение 3

(трех) рабочих дней с даты юсударственной регистрации соответствующих доюворов;
5.2.8.довести до сведения участников долевою строительства условия страхования, а именно Правила страхования и положения

настоящег0 !оювора страхования, а таIсже свелсния о страховой организации, которая осуществляет страхование гражданСКОЙ

ответственности застройщика за нарушение доювора участия в долевом строительстве;
5.2,9,обеспечить получение и наличие согласия Выюдоприобретателя на обработку Страховщиtсом (вк,rючая сбор, ЗаписЬ,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переДачУ фаСпРОСТРаНеНИе,
llрелос,r,авление, лtlстуtt), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных ВыrоДоприобреТаТеЛЯ;

5.2.10,ежемесячно и/или ежеItвартально, в зависимости от сроков составления, предоставлять по запросу Страховщика финансовЬТе
документы, а таюке отчетные доLтменты по строительству или выписюл из документов, указанные в п.5.3.5. настояЩего .ЩОЮВОРа

страхования;
5,2.1 1,прелоставлять Страховщику ежеквартальную отчетность застройщика об осущестыlении деятельности, связанноЙ с привлеченИеМ

денежных средств участников долевою строительства (далее - отчетность) в соответствии с формами, указанными в постаноВЛеНии

Правительства Российсюй Федераtlии от 27 оюября 2005 п Ns 645,
Отчетность должна иметь отметки о принятии уполномоченным органом исполнительной власти (далее - уполномоченныЙ орган),

на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области ДОЛеВОЮ

строительства объекrов недвижимо сти.
Отчетность представляется Страховrrцику в письмеЕной форме, в форме электронною документа или элеюронною сообЩения не поЗДнее

20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоченный орган.
Страницы форм отчетности, представляемой в письменной форме, нумеруются и сшиваются, Щоку-ментьт, входящие в состав отчетности,
подписываются руководителем Страхователя или лицом, исполняющим ею обязанности, а также лицом, ответственным за составление
отчетно сти, и скрепляются печ атью Стр ахователя,
Отчетность, представляемая в форме электронною докуN,lента или электронною сообщения, представляется в формате, ycTaнoв,'IeHHoM

федеральным органом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской ФеДераЦии
возложено юсударственное реryлирование в области долевого строительства объеюов недвижимости;
5.2,12.прелоставпять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам беспрепятственный допуск на объекr строительства Для

проведениJI проверки хода строительства и ознаIюI\4лени;I с докумеЕтацией, ведущейся на объекге, и не прешIтствовать осущеQтвлению иМи

проверочных мероприятий, Щоступ сотрудников Страховщика на Объекг строительства осуществпяется в течение 5-ти рабочих днеЙ
после получения Страхователем письменного извещения Страховщика о необходимости проведения проверки хода строительстВа.
Конкретная дата и время проверки согласовываются между Страхователем и Страховtlцком дополнительно,
5.3.Страховщик имеет право :

5.3 ,1 .потребовать признания настоящею |оювора недействительным, если после ег0 заIФючения будет ус,гановлено, lITo Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объеюе страхования;
5.3.2.при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страховою риска, потребовать изN4енения условиЙ ,Щоювора страхОВаНИЯ

иJtи уIt.;]аты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против измеflения услоВиЙ
доювора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторженlul.Щоювора;
5.3,3.требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по страховому полису, включая обязанности, лежаЩие

на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателемтребования о выплате страховою возмеЩения

по cтpaxoBoNry полису, при этом риск последствий невыполнения или несвоевременною выполнения обязанностей, которые Должны бЫЛИ



-!

быть выполнены ранее, несет Выюдоприобретатель;
5.3.4.в теченИе срока действиЯ Щоювора страхованиЯ проверять сообщенную Страхователем информацию и выполнение Страхователем
требований,Щоювора страхования, в том числе:
-проверять на всех этапах строительства выполнение Страхователем графика производства работ и каJIендарною плана строительства
на объеюе строительства. в том число С привлечением сторонних специалистов,
-производитЬ путем посещения, в том числе с привJIечением сторонних специалистов, пров9рIry объекrа строительства;
-проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований доluворов долевою строительства, а также
требовать от Страхователя объяснения причин oTcTaBaH}IJI от графика производства работ и принимаемь]х мерах, с предоставлением
подтверждающих доцументов и материалов;
5.3.5.в течение срока действия !оговора страхования запрашивать и получать у Страхователя финансовые документы, а таюке отчетные
документы по строительству или выписки из документов:
-юдовуЮ бухгалтерскУю (финансовая) отчетность с подтвержденIlем о принятии органом иФнС и промежуточrу* бу"*r,r.р.пуri
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату; i_ежеквартальНую отчетносТь застройщиКа об осущестВлении деятелЬности, связанНой с привлечением денежнЫх средств участIl#ков
долевою строительства по формам, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 окгября 2005п.Ю 645,
состашiенную на последнюю отчетную дату;
-информацию о результатах строительства по документам лервичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
по формам КС-2 <АкТ о приемке выполненныХ работ>, КС- 3 кСправка о стоимости выполненных работ и затрат), кЬ-6 <общий хсурнал
работ>' КС-6а <ЖурНал учета выполненных работ>;
-о наличии замечаний контролирующих органов и служб (в разделе общего журнала работ и журнале авторскою надзора или в иных
документах);
-фотоотчеты Страхователя об этапах строительства с привязкой фотоматериалов ко времени съемки и местности;
_справку о степени строительной ютовности, график производства работ и календарною плана строительства с письменными пояOнениями
о причинах отставаниJt от графика финансирования объекта строительства и принимаемых мерах с lIрсдставлением подтверждающих
документов об их реализачии (при наличии);
-справку об известных Страхователю фактах наличия/отсутствия подачи исковою заявления о признании Страхователя банкротом, а также
о наличии/отсутствии иных исков, предъявленных к Страхователю. на дату составления справки, в частности: иска о расторжении
доювора участия в долевом строительстве по Объеюу долевою строительства; иска об обращении взыскания на предмет залога
в соответствии с п.1 ст.1 3 Федеральным законом от 3 0. l 2,2004 JVg 2 1 4-ФЗ <Об участии в долевом строIfiельстве многOквартирных домов
И ИНЫХ ОбЪеКГОВ НеДВЮКИМОСТИ И О ВНеСении изменений в некоторые законодатепьные акты Росоийсrой Федерации>; ис!ов, llрелъявленных
подрядчиками/поставщиками Страхователя в случае, если совокупный размер этих исков составпяет более 30% от стоимости объекга
строительстВа; исков, предъявленных банком о взыскании задолженности по кредитным догOворам в сJrучае, еоли совоhупньтй размер этих
исков составЛяет более 30% оТ стоимостИ объекга строительстВа; исков, предъявленнЫх Страхователю в связи с неуплатой арендной
платы, неуплатой налоюв, сбороВ или обязательных платежей в случае! если совокупный размер этих исков составляет более 30%
от стоимости Объеюа строительства.
-дополнительно по письменноI\ry запросу Страховщика иные доктменты и сведения.
5.4.Страхователь вправе:
5,4.1.ознакомиться с Правилами страхования до заключения настоящеrо Щоговора страхования;
5,4,2,досрочно расторп{уть !оювор страхования в соответствии с настоящим ,щоювором, Правилаьти и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5.стороны flоювора страхования обязаны не разглашать условия /{оювора, условия доювора участия в долевом строительстве и данные
об иллущественном собтоянии сторон.
5.6,к Страховщику переходит право требования к Страхователю (застройщику) в размере выплаченногtl 0траховою возмещения.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА.
6.1.В период деЙствия доювора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших еNfу известными
значительныХ изменеЕияХ в обстоятельСтвах, сообцеНных СтраховЩику прИ заютючениИ доювора, если эти изменения моryт существенно
повлиять на увеличение страховою риска неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств по передаче жилоm помещения
по доювору участия в долевом строительстве и на уволичение вероятности наступления страховою случая.
значительными, во всяком случае, признаются:
-измененияJ в обстоятельСтвах, указаннЫх в п.5.2,3. настояtцеЮ ffоювора страхования, заявJIении на страхование;
-приостапов,пение строительства объекга долевою строительства на срок более З-х месяцев;
-повреждение объекrа Долевою строительства в результате пожара, отихийною бедствия, самообрушения и иных причин;
-изменение условий доювора учаСтLш в долевом строительстве, заю'Iюченною между Страхователем и участником долевою строительства,
являющеюсЯ приложениеМ к Заяв-пениЮ на страхование, в отношении увепичения цены догOвора участиJI в долевом строительстве
и увеличения срока действия доIOвора участия в долевом строительстве, в отношении которою закJIючен Страховой пЬлис (доювор
страхования);
-снижения нормативов оцонки финансовой устойчивости деятельности Страхователя ниже нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации;
Под событияМи, наступлонИе которыХ может сущесТвенно повлияТь на увеличеНие вероятносТи насl.уIlJlсния страховою случая,
понимаются:
-отказ исполнительною органа муниципальной власти в продлении разрешения на строительство объекта строительства;
_приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
-начало процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страхователя, наложение ареста на имущество Страхователя;
-принятие к производстВу иска участника долевоI0 строительстВа об обращении взыскания на предмет залога.
6,2,СтраховЩик, уведомJIеНный об обстоятельстВах, влекущиХ увелI{чение страховою риска, указанных в п. 6.1. .Щоювора страхования,
вправе потребовать и3менения условий ffоювора страховаFIия или уплаты дополцительной страховой премии aор*raрrо y""nr.nan"1g
риска (изменения оформляЮтся путеМ заюlючения в письменной форме дополнительною соглашения),
При неисполНении Страхователем обязанности по qообщению Страховщику информации об увеличении степени страховою риска (п. 6,1
щоювора страхования) Страховщик вправе потребовать расторжения Щоювора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением.
Если СтрахоВатель возражает протиВ изменения условий.Щоювора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик влраве



потребовать расторжения flоювора в порядке предусмотренным законодательством Российской Фелерачии,
6,3.СТРаХОВЩИК Не ВПРаВе требовать расторжения .Щоювора страхования, если обстоятельства, влекущие увеJtичение cTpaxoBoI0 риска, уже
отпали.

7, опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.
1,1. fuя приНятия Страховщиком решения о признания события страховым случаем и определения размера убытков Страховщику должно
быть предоставлено письменное заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме, а татоке Вьтюдоприобретатель
должен передать Страховщику следующие документы (материалы) по собы,t,ию, имеющему признаки страховою случая:
7,1.1.если Выюдоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих полномочия ру}оводителя
выюдоприобретателя или доkтменты, подтверждающие полномочия представителя Выюдоприобретателя на право ведения дел
В СТРаХОВОЙ КОМПании (в случае если Выгодоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность цредставFтеля;
ЕСЛИ ВЫЮДОпРиОбретатель физическое лицо: копию документа, удостоверяющею личность или документы, подтверждающие
ПОЛНОМОЧРШ ПРеДСтаВителя Выюдоприобретателя на право ведениJI дел в страховоЙ коNtrIании (в случае если Выюдоприобретатёль
действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя. т
7,1.2,КОПИЮ ДоюВора участия в долевом строительстве, а также копию доhументов, подтверждаюtrцх факг внесения
ВЫЮЛОПРИОбретателеМ денежных средств по доювору участия в долевом строительстве и размер внесенных денежньж средств;
7.1.3.свеДения о Выюдоприобретателе, с указанием реквизитов для перечисления страховою возмещ9ния;
7.1.4.документы, подтверждающие фаrг наступления страховою случая: ' t

' КОПИЮ Решения сУДа об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьеЙ l4 Федеральною законаNЪ 214-ФЗ,
удостоверенную судом, вынесшим данное решение;
' КОПИЮ РеШениЯ арбитражною суда, о признании долiI(ника банкротом и об открытии конкурсною производства в соответствии
С ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОнОм от 26.1 0.2002п Ns 1 27-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)), удостоверенную арбитражным судом, вынесшим
ДаННОе Решение, а таюке оригинал выписки из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворенйя
требованиЙ, за подписью арбитражною/лсонкурсною управляющею;
, копию определения арбитражною суда о включении в реестр требований кредиторов, удостоверенную судом, вынесшим данное
определение;

' КОПИЮ РеШеНИя СУДа (арбитражною суда) о взыскании со Страхователя в пользу участника долевог0 строительства
(ВЫЮДОприобретателя) суммы, в которую оцениваются причиненные убытки (если спор был рассмотрен в судебном порядке);
' ПО ЗаПРОСУ СТРахОвщика-друме документы и сведения, подтверждающие наступление страховою случая 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 бы.ltи произведены для выполнения указаний Страховщика.
7.3,СТРаХОВщик обязан изучить представленные доkументы и в срок не свыше 30-ти календарных дней с момента получения
СтраховЩикоМ ДокумеI{тов, указанных в п. 7, 1 , настоящею !оювора, офорrrмть и подписать Страховой акт с решением о выплате или
отказать в выплате страховою возмещения.
7 .4,при признании события страховы]l{ случаем размер убытков определяется Страховщиtлом как сумма денежных средств, внесенных
ВЫЮДОПРИОбРетателеМ в качестве уплаты по догOвору участия в долевом строительстве, уменьшенная на размср денежных средств (при
их наличии), полученных Выгодоприобретателем в счет погашения своих требований к Страхователю, в том числе в результате
реализации объекга долевою строительства, а также в результате признания Страхователя банкротом и расlIрелеJIения сумм, вырученных
от реализации имущеOтва должника 

- 
Страхователя.

общий размер страхоВою ВоЗмещениJI не может rrревысить размер страховой суммы, установленной Страховым полисом (логовором
страхования).
Ели на момент подачи СтраховщикУ документоВ на выплатУ страховою возмещения Выюдоприобретателем не получено никаких средств
в счет погашения своих требований к Страхователю, Выюдоприобретатель после получения таких средств, в том числе в результате
реализации предмета залога по доювору участия в долевом строительстве в соответствии с решением ауда или в результате признания
страхователя банкротом, реализации ею имущества и распределения выручснных средств между крсдиторами, к числу которых относится
также И Выюдоприобретатель, обязан возвратить Страховщику полученные денежные средства, но в сумме, не более суммы полученного
страховою возмещения.
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, даже осли соответствующие меры
оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорциоЕально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе
с возмещением других убытков они моryт превысить страховую сумму,

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8,1,выюдоприобретатоль имеет право обратиться к Страховщику с требованием о выплате страховог0 возмещения по страховому случа}о,
наступившему в течение 2-х (двух) лет по истечении предусмотренною доювором участия в долевом строительстве срока персдачи ему
жилою помещения.
8.2.Страховая выплата производится в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дшl утверждения страховою акта.
8.3.Страховое возмещение выплачивается Выюдоприобретателю, за исюl}очением оплаты расходов, произведенных СтрахователемдJlя
уменьшениЯ возможныХ убытltоВ в соответствИи с п, 7.5. настоящею ffоювора, которые выплачиваются Страхователю.
8.4.ЕслИ после выплаТы страховоЮ возмещениЯ обнаружитсЯ обстоятельсТво, лишающее права Страхователя на получение страховою
воЗМеЩения по СтраховомУ полисУ (договору страхования), то Страхователь обязан BeprTyтb Страховщику полученную сумму.
8.5,страхователь вправе отказаться от догOвора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страховою
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
8,6,Страховой полис (доювОр страхования) может быть прекращен до наступления срока, на rюторый он был выдан (запс,,rючен), если после
ею вступленИJI в силУ возможностЬ наступления страховою случая отпала, и существование страховоIо риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 гк РФ), в том числе В результате расторжениJI доювора }.част}ш B _]o.leBo}i
строительстВе по соглашеНию сторон, по инициатиВе СтраховатеЛя в соответстВии с ФедералЬЕы}l заLоноll }ъ :1.+-Фз. в ..]i,чзя-\
предусмотренных .цоювором страхования, или решению суда по основаниям, предус\lотренны\r гра;{i_]анскfl}{ заюнс:f,:з_:з,-:э-.rl ]:,l
этом досрочное исполнение Страхователем обязательств по передаче )siилого по\lешен}lя по .]оговор\, }.чаaтllя з:о.:евс\л -----i-э,:;,::-
не является обстоятельством для досрочного прекрашения Страховою полIlса (:оювора страхован,lя } в соответствiлl с :. ] .-:. : j i :к Рэ
При лосрочнОм пречащенИи СтраховоЮ полиса (лоювора страхования) по обстоятеrьства}1. ины}{, че\t страхово}-{ с.r., чеl'i. С;раrс зu*;:.:



имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которою действовало страхование.
возврат части уплаченной Страхователем страховой премии осуществ.lяется на основании ею письменнок) заявления о досрочном
преh?ащениИ СтраховоЮ полиса (доювора страхования) по обстоятелЬствам иным, чем страховоЙ случай, в течение 1 0 (десяти) рабочих
дней с момента получения Страховщиr<ом заявJIения о прекращении Страховою полиса (Лоювора страхования) путем перечисления
денепtных средств на расчетный счет Страхователя,
8.7.в случае расторжения или досрочною прецрацения Страховою полиса (лоювора страхования) Страховщик обязан уведомить об этом
участника долевоЮ строительства в течение 7-ми (семи) рабочих дней со дшI расторжения (досрочного прекращения) !оювора
страхования, При этом Страховщик уведомляет участника долевою строительства о таком расторжснии или досрочном прекращении
.Щоювора страхования путем размещения соответствующею уведоN4rIения на сайте Страховщика по адресу: www.prominstrah.ru.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРДХОВОЙ ВЫПЛДТШ

9.1,Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, l1редусмотренных п,2.4.-2.8. настоящею Щоювора, а таю{е в инЁlх
случаях предусмотренных настоящим !оювором и действующим законодательством РФ.
9.2.ЕслИ СтрахователЬ (Выюлоприобретатель) отказалсЯ от своеЮ права требования к лицу, ответственному за убытки, uо.".щ.*Iпоr.
СтраховщикОм, или осущеСтвление этою права стало невозмОжным пО вине Выюдоприобретателя, Страховщик освобождается
от выплатЫ страховоЮ возмещениЯ полностьЮ или в соответствующеЙ части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной сулшывозмещения. ', ,

9.3.ЕслИ Выюдоприобретатель, после тою, как еNfУ стало известно о наступлении страховою случая, не уведомит Страховщика в сроки
и способом, обусловленнЫе в.Щоговоре страхования, СтраховщиК освобождаетСя от страховой выплаты, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страховою случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могJIо
сказаться на ею обязанности произвести страховую выплату.
9.4.решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается СтрахователIо в письменной форме с обоснФванием
причин отказа В течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня при}UIтиJI решения об отказе в страховой выплате,
9.5.отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде (арбитражном суле).

10. порядок рАзрЕшЕния споров.
l 0.1 , СпорЫ и ра3нопIасиЯ между стороНами !оювора страхования, а также между СтрахОвщиком и Вьтюдоприобретателем, которь]е
моryт возникНуть из .ЩоговОра страховаЕИ я или в связИ с ним, стороНы булуТ разрешать по обоюдному сошасию, В ином случае защита
своих праВ может осуществляться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ,
1 0.2, Иск'по требованиям, вытекающим из Щоювора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет,

1 1. зАключитЕльныЕ положЕния.
1 1 .1 .Страхователь, закJIючая .Щоювор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ <О персональных данных)) выражает
СтраховщикУ сопIасие на обработкУ своих персональных данныХ и данных, изложенных о Выюдоприобретателе, содержащихся
В доIý/ментах, передаваемыХ СтраховщикУ, в целяХ продвижениЯ товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиrом
прямыХ контактоВ со Страхователем с помощЬю средстВ связи В целях обеспечения исполнения закJlюченною доювора страхования,
а также выражаеТ СтраховщикУ согласие на предоставЛение (В т,ч, ВыюдопРиобретателЮ (-ям)) информации об исполнении Страховщитtом
и/или СтрахОвателеМ обязательстВ по ,ЩоюворУ страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховой премии (страховых
взносов), размере страховой суммы, наступлении/вероятности наступления с,[раховых случаев, страховой выплате и друryю имек)щую
отношение к заключенному !оювору страхования информацию,
СтрахователЬ подтверждаеЦ что им получено согласие Выюдоприобретателя на обработrry Страхователем и передачу Страховщику
персональных данных Выюдоприобретателя, в том числе на обработку Страховщиt<ом персональных данных Выюдоприобретателя.
Обработка персональнЫх данныХ осуществляеТся посредствОм сбора, систематизации. накопл9ниrI, хранения, уточнеЕия (обновления,
изменения), использования, распространения (в том Числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных,
как на бумажных, так и на элеюронных носителях. Указанное согJ]асие Страхователя (выюдоприобретателя) действительно в течение
срока действия !оювора страхования и в течение 5 (пяти) лет после ок)нчаЕия срока действия !оювора страхования, Указанное согласие
может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующею письменною заявления(,
1 1.2.В соответствии с п.2 статьи 160 гк РФ стороны пришли к соп]аIUению об использовании Страховщиком факсимильною
воспроизведения подписи лица, уполномоченною подписывать !оювор страхования, факсимильною воспроизведения печати со стороны
страховщим на Счетах, Реестрах страховых полисов! выданных в рамках исполнения .щоговора страхованиrl, дополнительных
соглашениJlх к Поювору страхования, а таюке на иных документах, имеющих значение для ею исполнения, изменения или преhращения
.Щоювора страхования.
1 1 .3. Правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие обязательств
по передаче жилогО помещениЯ по договорУ участиЯ в долевом стРоительстве Nе 2 прилагаются к настоящеrrту.Щоювору. Страхователь
с Правилатrм страхования ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования получил. В случае расхождения положений Правил
страхованиЯ и настоящеЮ !оювора страхования приоритетную силу имеют положения настоящею !оювора страхования. При
расхождении положений Правил страхования и настоящею !оювора страхования Страхователь обязуется ознакомить
выюдоприобретателей с положениями настоящею Щоювора отличающихся от Правил страхования.
] 1.4. Все уведомления и извещония направляются Страховщиком физическим лицам по адресам, которые указаны в Щоговоре страхования
и/или путемразмещения соответствующею уведомления, извещения на сайте Страховщика по адресу: www.prominstrah.ru, а юридическим
лицам по адресам, которые указаны в !оюворе страхования или по адресу, указанному в едином rcсударственном реестре юридических
лиц. В случае изменениJI адресоВ и/или реквизИтов сторон, сторонЫ обязанЫ заблаювременно известить другдруга об этом. Если сторона
Не бЬТЛа ИЗВеЩеНа Об ИЗМенениlт адреса и/или реквизитов друюй стороны заблаювременно, в результате чею сроки уведомJIения
вынужденнО переносятся, ТО ВСе УВеДОТ\4rIения И извещения. направленные ПО ПРеЖНеlt{у адресу, будут считаться полученными с датой
их поступления по прежнему адресу.
1 1.5, Любые уведомления и извещения Страхователем (Выюдоприобретателем) в связи с закJIючением, исIIоJIнением или прек?ащением
доюворныХ правоотношений, считаютСя направленнЫми в адреС Страховщика, только если они сделаны в письменной форме.
1 1.6. Настоящий .Цоювор составлон и подписан в двух экземплярах, имеюшtих одинаковую силу,
1 1.7.Приложения к !оговору страхования, являющиеся ею неотъемlIемой частью:
приложение No 1 - Правила страхования граждансrtой ответствелIlIости застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение



Е

обязательстВ по передаче жилогý помещения по дотовору участ}и в долевом строитель'стве N9 2, утвержденrше Приrизом ГенершIьпою

дирекгора ооо (ПРоМинстрАх> ЛЬ 23 от 29.03.2017п

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЪ;
Общество с ограшичеЕцой ответственностью "Тацт&п"

Адрес: край Забаймльслс,rй, юрол Чита, улица Наюрнм, дом

26,2
инн 753б004747 кIIII 753601001
Банrовскле реквизиты:
Р/с 407028l0274000l00288 в отделение Ne 8600 ПАо
Сбербанк t

К/с 30101810500000000637 , '
Бик 047601637 t

Сергей Владимирович
/Генеральный лирекгор/

Ф.И.о. '' I

СТРАХОВЦII4К:
ооо (ПРоМИнСТРАх>
Алрес: 1 23 6 1 0, гМосква, Набережнм Краснопресненсr<ая, д, 1 2, офис

l 705-1707
инн 1 1 04216908 кпп 77030 1 00 l
Бантовскле реквизиты:
Р/с 4070 1 8 1 060 l 3000005 1 6


