
помещения по договору участия в долевом строительстве
м 35-151139/201б

п Москва <07> апреля 20 1 7 г

ОбществО с ограниченНой ответственностьЮ (tIРоМинСтрАх> (лалее - СтРаховщик), в лице Генерального директора Гладкина

Сергея Сергеевича действующею на оOновании Устава, с одной стороны, и Общество с ограничешЕой ответственностью "Тантал"

1лuпее - Йрахователь). в лице Генерального директора Сальникова Сергея Владимировича действующею на основании Устава,

с лругой стороны, именуемые в дальнейшеМ <Сторона> и/или <СторОны)), закJlючИли настояццlй Генеральный догавор страхования

граждансtюй ответственности застройшцка за неисполнение или ненадлежащее исполнени9 обязательств по передаче жилою помЁшения

по доювору участия в долевом строительстве (далее 
-.Щоювор/ 

Щоювор страхования) о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА. 
t,

1,1,настоящий .щоювор реryлирует отношения Сторон по страхованию гражданской ответственности Страхователя за неисполнение или

ненадлежащес исполнение обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве,

1,2.Настоящий !оговор заюrючен на основании: " ,

1 .2. l .<Ilравил страхования гражданской ответственности застройщика за Ееисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилог0 помещения по договору участия в долевом строительстве Nc 2), утвержденных Приказом Генеральною директора

ооо (ПРоМИнСТРдх) Nq 23 оТ 29,03.2017 п, (далее - кПравила страхования)>), (Приложение No 1),

1 .3,По настоящеIlfу Доювору производится страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по передаче жилоm помеIIIения в отноtUении каждою из объекгов, принятых на страхование в соответствии 
\

с соответствУющим СтрахОвым полисоМ на конкретныЙ объекг, в порядке, предусмотренном настоящим !оювором,

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
2.1,объеюом страхования являются имущественные интересы Страхователя (застройщика), связанные с риском наступления ею

ответственности псрел участником долевого строительства (выгOдоприобретателем) в связи с неисполнением или ненадпежащим

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 собьттие неисполнения или

ненадлежашего исполнения Страхователем обязательств по передаче жилою помещения по доювору участия в долевом строительстве,

заключенноМу в соответстВии с ФедералЬным законоМ от 30.1 2.2004г, Ns 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирных

домов И иных объекrОв недвижимоСти и о внесенИи изменениЙ в некоторые законодательНые аюЫ РоссийскоЙ Федерации> (далее -
Федеральный закон ),Is 214-Фз).
2.З,СтраховЫм случаеМ по настоящеNry.ЩоговорУ страхования являетсЯ неисполноние или ненадлежащее исполнение Страхователем

(Застройщиком) обязательств по передаче жилою помещениJl по догOвору участиJt в долевом строительстве, подтвержденные одним

из следуюцих документов:
-вступившиМ в заIФннуЮ силу решением суда об обращениИ взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14 Фелеральною

законаN9 214-ФЗl
-решением арбитражног0 суда о признании должника (страхователя) банкротом и об открытии конкурсною производства в соответствии

с ФедеральнЫм законоМ от 26 окгябрЯ 2002 юда Ns 1 27-ФЗ <о несостояТеJIьностИ (банкротстве)), а также выпиской из реестра требований

кредитороВ о размере, составе и об очередности удовлетворения требований,

2,4.Страховщик освобождается от выплаты страховог0 возмеlцения, коца страховой случай наступил вследствие (п,1 ст,964 ГК РФ):

-воздействия ядерною взрыва, радиации или радиоактивною заражения;

-военныХ действий, а также маневроВ или иных военных мероприятий.

-граждансrtой войны, народных волнений всякоIо рода или забастовок,

2.5.СтраховЫм случаем не явIIяется наступление ответственI{ости Страхователя в результате:
-причинения моральног0 вреда;
-причинения убьттков в виде упущенной выrоды;
-косвенныХ убытков любОю харакгера, вкJIючая штрафы, пени, неустойки,

2.6.СтраховЩик освобождается 0т выплаты страховою возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (п,1

ст.963 ГК РФ).
2.7.страховulик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие тою, что Страхователь @ыюдоприобретатель) умышленно

не принял разумных и доступных ему мер с целью уменьшения возможных убытков (п.3 ст, 962 гк рФ).

2.8, В соответствии с настояIциМ Щоювором Страховщик отказывает в страховой выплате, 9сли событие наступило в результате тою, что

неисполнение или ненадлежашее исполнение Страхователем обязательств по передаче жилою помещения по доювору произошли

вследствие:
-незаконныХ действий или бездействий органов юсударственной власти и местноm самоуправленIlя, признанных судом

несоответствующими за!(онодательству Российской Федерачии;
_террористических актов (в соответствии со ст,205 }К РФ) или диверсИй (в сооТВеТСТВИИ СО СТ,281 УК РФ);

-совершениЯ работникалМ Страхователя умышленною преступления, находяIцеюся в прямой причинно-следственной связи со страховым

случаем, а таIсже вследствие иных событий, опредеJIенно предусмотренных доювором страхования;

-прекращения (приостаtrовления) работ по созданик) объеюа долевою строительства по распоряжению юсударственных органов,

-обстоятельств непреодолимой силы, которые возник,Ilи после заIQтючениJl доювора участия в долевом строительстве и непосредственно

повлиялИ на исполненИе СтраховатQЛом своиХ обязательстВ по передаче жилоЮ помещениЯ по доюворУ участниkу долевою

строительства, а TaIfie которые Страхователь был не в состоянии предвидеть и предотвратить;

-признаниЯ судом илИ арбитражныМ судом доrOвоРа участиЯ в долевоМ строительстВе и (или) доюВора уступю{ права требования

по договору участия в долевом строительстве недействительным или незакJIюченным;

-необоснованных или au""rran""r* расходов Страхователя, нецелевою использования средств при создании объеюа долевою

строительства;
-вследствие привJ]ечсния денежных средств по доювору доJIевою участия лицоN,r, не имеюшIим на это права или привлекающим денежные

средствавнарушсниетребований,установленныхч.1 и2ст.3Фелеральноюзаконаот30.12,2004пN9214-ФЗкОбучастиИвдолевоМ



!-::aiге-]ьстý чвогоьзлlрпl!,Еы\:о\lов lt IIHbf\ объекrов He.]Brolfпlocтп ll о BHeceHIпt }fз\lенеюпi в неIФторые закDно]ате,-тьные акты

Р;:;лгiлсю;-t Фе.fераtлпт,, на _,Iюбо!{ ]тапе пос:Iе зjtЕ-IюченItя .]оювора страхомнl{я:

-зс.:з:,-:зilе прItзнаЕ}tЯ не.]еI-1ствIпе-lьны\t..,IllбО от\lены .]еiIствия разрешен}ш на строIfiельство, проектной:еtс,lараuии и (и_,Iи) права

;сбстзенностIl tL.IIl арешы (сl-барен:ы)на зелrе.rьныiл участок на iюбом этапе после зак,Iючения доtовора страхования и любым органом,

l{liakrш:и\! на это право.

З. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ.

З . l . Застрахомнны\{ яв,.tяется риск ЕаступлеlIиJl ответсТвенности Страхователя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполцением

rrlt обязате.lьств по передаче жилою помещениJl по доювору участия в долевом строитепьстве, приIIJIтому Страховщиком на страховаЕие

в palfмx настояшею .Щоювора.
з.2. Поlтвер;к:ением принятия на страхование ответственности по доrовору участия в долевом строительстве явпяется выдача

страховщrпом страховог0 полиса с указанием Выюдоприобретателя -- участника долевою строительства,

з.з. ПО НаСТОЯЩеrчry ЩоюворУ Страховщик ПринимаеТ на страхованИе ответственность по доюворам участия в долевом строительQтве,

закJIюченным Страхователем в отношении следующею объекга:

. Наименование объекга: Многоквартирный жилой дом,2-ой этап - в осях 2344

. строительный адрес: п Чита, Ул.ТиМиряЗева,23 
^TDA 

qЕпqётся ?аяRпенй 

*

3.4. основанием для выдачи страховою полиса llo отдельному доювоРу участия в долевоМ строительстве явJIяетсЯ заявлеЕие

Страхователя, состаы]енное по форме Страховщика, ,, 
,

4. срок дЕЙствия договорА, стрАховАя прЕмиJI,

4.1. Срок действия,Щоювора с (07) апреля 20I7 п по 30,0б,2021 п

4,2. Страховой полис (доювор страхования), выданньтй в рамках исполнения настоящею Щоювора, вступает в силу с 00 часов дня,

следующею за днем поступления страховой nparr" 
"а расч"т"",й счет Страховщика в установленном ,щоювором страхования порядке

и срок.
4.З. СтраховОй полиС (доювоР страхования), выданный в рамках исполнения настоящею,Щоювора, действует до предусмотре,нdю,ак,м

страховым полисом (догоuором стрчrо"uн"я) срока передачи Страхователем (застройщиком) жилою помещенlш участнику долевою

строительства @ыгодоприобретателю).
4'4.ВслУчае,еслистрахоВаяпрешuУплаЧенаВпоряДкеисрок,Установленные.ЩоюворомстрахоВаниJI,адоюВорУчасти,tВДолеВоМ
строительстве не прошел юсударственнуro рa*arрuurю, Страховой полис (доювор страхования) подлежит расторжению с даты

поступлениЯ СтраховщикУ от Страхователя уведомJIеНия о расторх{ении CтpaxoBolo полиса (доrовора страхования) с приложением всех

необходимыХ oonyr*n"o*, подruaр*чrщшL факг отсутствия регистрации доювора участия в долевом строительстве,

при этом Страховщик Имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которою действовало страхование,

4.5. ts случае неуплатЫ Страхователем в установленный !,оювоРом страхования срок и размере страховой премии Страховой полис

считается не вступившим в силу, при этом несвоевременно полученная или уплаченная в неполном размере страховая премия возвращается

3;fi:l""?T:;raBe требовать возвращения тою, что было исполнено ими по обязательству до моменТа прекращенИJl .Щоговора

страхованиJl,
4.6. Выюлоприобретатель сохраняет право на получение страховог0 возмещениJI по страховому случаю, наступившему в течение двух лет

поистеЧениипреДУсМотренноюдоюВоромУчастиявДолеВоМстроиТелЬствесрокапереДачиеIчryжилогопоМеЩения.
4.7. Страховой тариф устанавливается в размере 1,15%о от страховой суммы,

4.8. Страховая сумма -* 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 менее суммы, рассчитанной исходя из общей площади жилою помещения, подлежащего

передаче участнику долевог.o строительствч 1в"laлопр"обретателю), и показателя срелнеЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОI0 КВаДРаТНОГ0

метра общей площади жилья в субъекгах Российской Федерачии, который опр.лaп.п федеральным органом исполнительской власти,

осуществпяЮщим функIиИ по выработке и (или) реализациИ юсударственI{ой политиша и нормативно-правовому реryлированию в сфере

строительства, и подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех катеюрий граждан, которым указанные

социальные выплаты предоставляются на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств федеральною бюджета, на даry

закJ] ючения Страхо вою полиса (доювора 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 ."a"u, ,о 
"" 

noaonaa дня обращения (предоставления документов) в орmны, упол}lомоченные

на осуществление юсударственной регистрации соответствующею доювора участия в долевом строитеJIьстве в отношении, которою

выдан Страховой полис.
4,10.ЕжемесЯчно,дО 10числакаждоЮмесяцаСтраховательпредоставляетСтраховщикуРеестрзаtсlюченныхСтраховыхполисов
за отчетныЙ периоД (каленларныЙ месяц) на oa"ouun"" которою Страховщик и Страхователь производят сверку выданных Страховых

полисов и оплату страховой премии.

5.IIрАвА и оБязАнности сторон.
5.1,Страховщикобязан: __, __лл..л_

5.1.1 .выдавать Страховые полисы в порядке и на условиях, предусмотренных разделом З нзстllщею ,Щоювора;

5.1.2.прИ наступлениИ страховог0 случая произвести страховую выплату или отказать в ней в течение оюворенною в Правилах

страхованиЯ срока после tlолучениrl 
"сех 

нiоб*одимых документов, указанных в настоящем Доюворе страхования;

5 .1 ,з .не разглашать сведениJl о Страхователе и ею имуществеt{ном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными

акгалдl РФ;

5,1.4,после получения письменною заявлония о наступлении события, имеющею признак,I страхового случая, Страховщик обязан:

-приступить к рассмотрению вопросов по уреryлированию убытков;

-выяснить обстоятельства наступившего собьттия; 
едмет признания наступившею события

.послеПолУченИяВсехнеобхоДимыхДокУМентоВподанноМусобытию,ПроизВестианаЛиЗнапр
страховыМ случаеМ и при признаНии событиЯ QтраховыМ в срок не свыше 30-тИ (тридцати) календарных дней с момента получения

страховщиком всех необходимых документов оформить и подписать страховой аю с решением о выплате или отказать в выплате

страховою возмещения;



/

-выплатить страховое возмещение в течение 20-ти (двадчати) каленларных дней со дня утверждения страховою акта.

5.1,5,прИ наличиИ решениЯ арбитражноЮ суда о признании Страхователя (Застройщика) баньрото]\{ и об открытии конкурсною

производства в соотвсl,gl,вии с Федеральным заrФном от 26 октября 2002 юда N9 l27-Фз <о несостояте.rlьности (банкротстве))), после

выплаты страховою возмещения участнику долевою строительства направить конкурсному упрамяющему информацию о размере
произведенного участнику долевою строительства страховою возмещениJI в течение 1 0 (лесяти) рабочих дней со дня выплаты;

5.1 .6.соблюдать условия Правил страхования и Доювора страхованиJI.

5,2.Страхователь обязан:
5.2.1.своевреМенно уплачиВать aTpaxoвyKJ премиrО в размере, в срокИ и в порядке, определенные !оювором страхования (Страховьтм

пол исом);
5.2,2.при зак.IючениИ настоящеЮ Щоювора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих

значение для оценкИ с,],раховоЮ риска, обО всех закJIючеНных или заключаемых доюворах страхования в отношении данною объеryга

страхован ия i

5.2.з.в течение действия flоювора страхования незамедлительно (в течение 2 (лвух) рабочих дней) сообщать Страховtllику] о ставших

известнымИ СтрахователЮ значительныХ измененияХ в обстоятельСтвах, сообщеНных СтраховЩиkт прИ закпючении настоящею flоювора,
если эти изменения моryт существенно повлиJIть на изменение или увеличение страховою риска, Существенными признаются во всякOм

случае обстоятельсТва, определеНно оювореннЫе СтраховщиКом в настоящем .Щоюворе страхованиЯ (п, 6, 1 . настоящею Доювора
страхования) и в заявлении на страхование;
5.2,4. инфорМироватЬ Страховщика по ею требованию о ходе выполнения работ по строительству объекга долевою brporrbnrcruu;

5.2,5.при паступлении события, содержащего признаки страховою случая:
а)принятЬ разумные и доступные в сложившихСя обстоятельСтвах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
б!елеграфом, факсимильной связью или по телефону сообщить о произошедшем событии Страховщику неМеДленНО, НО Не ПОЗДНее ОДНОЮ

рабочею дня, считая с тою д}ul, когда он узнал или должен был узнать о факге неисполнения или ненадлежащег0 исполнения доювора

участиJl в долевом строительстве.
в)в течение 10 рабочих дней, считая с тою днll, когда он узнал или должен был узнать о факге неисполЕениJI или ненадлежащею

исполнения доювора участия в долевом строительстве, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае

по устаноRпенной Страховщиr<ом форме,
г)НезамедлиТельно (В течение 2 (двух) рабочиХ дней) известИть СтраховщИка обо всеХ требованиях, предъявпеннЫХ еIчry В СВЯЗИ

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче жилого помещония по доювору участия в долевом

строительстве по одному объекгу долевою строительства.
л)по запросу Страховщика предоставить ему другие документы и сведения, подтверждающие наступление страховою случая и размер

убытков;
5.2.6,уплатитЬ страховую премию (страховые взносы) в размере, в сроки и в порядке, определенные Щоювором страхования;

5.2.7.прелоставить Страховщику копии документов, подтверждаюшц{х юсударственную регистрацию доювора участия в долевом

строительстВе, а также о замене Выюдоприобретателя, y*uiu""o- в Страховом полисе (доюворе страхования), друмм 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

настоящеЮ ,Щоювора страхования' а также сведениЯ о страховоЙ организации, IютораЯ осуществляеТ страхование фажданской
ответственности застройщика за нарушение доювора участия в долевом строительстве;
5,2.9.обеспечИть получение и наличие согласиЯ Выюдоприобретателя на обработку Страховщиком (вкrrючая сбор, запись,

сист9матизаЦию, накоплеНие, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспрострапение,
предоставление, достуrl)' обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных Выюлоприобретателя;

5.2.10.ежемесячно и/или ежеквартально, в зависимости от сроков составления, предоставпять по запросу Страховщика финансовые
документы' а TaIoKe отчетные документЫ по отроительСтву илИ выпискИ из документоВ, указанные в п,5.3,5. настоящею .Щоювора

страхования;
5.2,1 1.прелоСтавлятЬ СтраховщикУ ежеквартальНую отчетность застройщика об осуществлении деят9льности, связанЕой с привлечением

денежных средств участников долевою строительства (далее - отчетность) в соответствии с формапги, указанными в постановлении

Правитольства Российской Федерации от 27 окгября 2005 п }s 645.
отчетность должна иметь отметки о lIриня,I,ии уlIолномоченным органом исполнительной власти (далее 

- 
уполномоченньiй орган),

на который в соответствИи с нормативными IIравовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в области долевою

строительства объекrов недвижимо сти.
отчетность представляется Страховшцlку в письменной форме, в форме электронного документа или электронною сообщения не позднее

20 дней с момента сдачи отчетности в уполномоченный орган,
СтраницЫ форм отчетнОсти, представЛяемой В письменной форме, нуNIеруются и сшиваются, .Щокументы, входящие в состав отчетности,

подписываются руьlсводителем Страхователя или лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным 3а составл9Еие

отчетности, и скрепляются печатью Страхователя.
Отчетность, представляемая в форме электронного документа или электронною сообцения, представляется в формате, УСТанОвЛеННОМ

федеральным органом исполнительной власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

возложено юсударственное реryлирование в области долевою строительства объекгов недвижимосТи;

5,2.1 2.прелоставлять сотрудникам Страховщика или уполномоченным им лицам беспрегtятственный допуск на объекг строительства для

проведения проверки хода строительства и ознакомления с документацией, ведущейся на объекте, и не препятствовать осуществлению ими

проверочныХ мероприятий, .ЩостуП сотрудникоВ Страховщика на объеЮ строительства осуществляется в течение 5-ти рабочих дней
после получения Страхователем письмснною извещения Страховцика о необходимости проведения проверки хода строительства.

Конкретная дата и времJI проверки сопIасовываются между Страхователем и Страховu{икоN{ дополнительно,
5.3,Страховщик имеет право :

5.3 , l .потребОвать признанИя настоящег0 !оювора недействительным, если после ею закJIючения будет установлено, что Страхователь

сообщил Страховщику завеломо ложные сведения об объекте страхования;
5.3.2.при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страховою риска, потребовать изменения условий.щоювора страхования

иJtи уlulатЫ доllоJIнитсльНой страховоЙ премиИ соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против и3менения условий
доювора страхования или доплаты страховой прёмии, потребовать расторжения .Щоювора;
5.3.3.требовать от Выюдоприобретателя выполненIuI обязанностей по страховому полису, вiс,тючая обязанности, леЖаЩИе

на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выrодоприобретателем требования о выплате страхоВОЮ ВОЗМеЩеНИЯ

по страховому полису, при этом риск последствий невыполнения или несвоевременною выполнения обязанностей, которые должны были



т

быть выполнены ранее, несет Выюдоприобретатель;
5.3.4.в течение срока действия ДоrOвора страхования проверять сообщенную Страхователем информачию и выполнение Страхователем
требований .Щоrовора страхования, в том числе:
-проверять на всех этапах строительства выполнение Страхователем графика производства работ и календарною плана строительства
на объекге строительства, в том числе с привлечеI{ием сторонних специалистов.
-производить путем посещения, в том числе с привлечением сторонних специалистов, проверку объекга строительства;
-проВерять сообщаемую Страхователем информачию и выполнение Страхователем требованиЙ доюворов долевою строительства, а также
требовать от Страхователя объяснения причин отставания от графика производства работ и принимаемых мерах, с предоставJlением
подтверждающих докумеЕтов и материалов;
5.3.5.в течение срока действия .щоговора страхования запрашивать и получать у Страхователя
документы по строительству или выписки из документов:

финансовые документы, а TaIoKe отчетные

-годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность с подтверждением о принятии органом ИФНС и
(финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;

пр омежуточную бух.алтерскуЬ

-ежеквартальную отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлtечением денежных средств участниtюв
долевою строительства по формам, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 окгября 2005r Ns &5,
составленную на последнюю отчетную дату;
-информачию о результатах строительства по документам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
по формам КС-2 <Акг о приемке выполненных работ), КС- 3 <Справка о стоимости выполненных работ и затрат), КС-6 (Общий журнал

работ), КС-6а <Журн&,I учета выполненных работ>;
-о наличии замечаний контролирующих органов и служб (в разделе общего журнала работ и журнале авторскою надзора или в иных
лоrсументах);
-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 письменЕыми пояснениями
о Причинах отставаниJI от графика финансирования Объекrа строительства и принимаемых мерах с представлением подтверждающих
дощументов об их реализачии (при наличии);
-справку об известных Страхователю фаюах наличия/отсутствия подачи исковою заявления о признании Страхователя банкротом, а также
о наличии/отсутствии инь]х исков! предъявленных к Страхователю, на дату составления справки, в частности: иска о 

расторжении

договора участия в долевом строительстве по Объекrу долевою строительства; иска об обращении взыскания на предмет залога
в соответствии с п. 1 ст,1 3 Федеральным законом от З 0.1 2.2004 N9 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве мноюквартирных домов
и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>; исков, предъявленных
подрядчиками/поставщиками Страхователя в случае, если совокупный размер этих исков составляет более 30% от стоимости Объекга
строительства; исков, предъявленных банком о взыскании задолженности по кредитным доюворам в случае, если совокупный размер этих
исков составляет более З0% от стоимости Объекrа строительства; исков, предъявленных Страхователю в связи с неуплатой арендной
платы, неуплатой налоrов, сборов или обязательных платежей в случае, если совокупный размер этих исков составляет более 30%
от стоимости Объекга строительства.
,дополнительно по письменному запросу Страховщика иные документы и сведения.
5.4.Страхователь вправе:
5 ,4.1 .ознакопмться с Правилами страхования до заключения настоящеrо ,Щоювора страхования;
5.4.2.досрочно расторгнуть,Щоговор страхования в соответствии с настоящим,Щоговором, Правилаrrги и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5.Стороны flоювора страхования обязаны не разглашать условия !оювора, условия доювора участия в долевом строительстве и данные
об имуществеппоп,t сосrоопии сторон.
5.6,К Страховщикry переходит право требования к Страхователю (Застройщику) в размере выплаченног0 страховою возмещения.

б. tIослЕдствия измЕнЕния стЕпЕни рискА.
6, 1 .В периол действия доювора страхованIш Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
Значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщиkт при заключении договора, если эти изменения моryт существенно
повJIиять на увеличение страховою риска неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств по передаче жилого помещения
по доювору участия в долевом строительстве и на увеличение вероятности наступления страховою случая.
Значительными, во всяком случае, признаются:
-иЗМенения, в обстоятельствах, указанных в п.5.2,3. настояlцею.Щоювора страхования, заяв.пении на страхование;
-приостановление строительства Объекrа долевою строительства на срок более 3-х месяцев;
-повреждение объекга долевою строительства в результате пожара, стихийною бедотвия, самообрушения и иных причин;
-ИЗМеНеНие УсловиЙ доювора участия в долевом строительстве, закJIюче}Iною между Страхователем и уч4glп"пом долевоI0 строительства,
ЯВЛЯЮЩеюся приложением к Заяв,тению на страхование, в отношении увеличения цены доювора участиJI в долевом строительстве
И УВеЛИЧеНиЯ Срока деЙствия доювора участия в долевом строительстве, в отноIцении которою закпючен СтраховоЙ полис (доювор
страхования);
-СНИЖеНИЯ НОРМаТиВоВ оценки финансовоЙ устоЙчивости деятельности Страхователя ниже нормативов, установленных Правительством
Российской Фелерации:
ПОд Событиями, наступление которых 1\{ожет существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страховою случая,
понимаются:
-откаЗ исполнительного органа муниципальной власти в продлении разрешениJI на строительство Объекrа строительства;
-приостановка по решению суда деятельности Страхователя;
-НаЧало процедуры ликвидации или банкротства в отношении Страхователя, налоя<ение ареста на имущество Страхователя;
-принятие к производству иска участника долевою строительства об обращении взыскания на предмет залога,
6,2.Страховщик, уведомJIенный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, указанных в п. 6,1. .Щоювора страхования,
вправе потребовать изменения условиЙ.Щоювора страхования или уплаты дополнительноЙ страховоЙ премии соразмерно увеличению
риска (изменения оформляются путем закJIючения в письменной форме дополнительною соглашения),
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об увеличении степени страховою риска (п. 6.1

,Цоювора страхования) Страховщик вправе потребовать расторжения fl,оювора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением.
Если Страхователь возражает против изменения условий Щоювора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе



потребоватЬ расторжениЯ.Щоговора в порядке предусмотренным законодательствоill Российсttой Фелерации.
6.3.страховщик не вправе требовать расторжения.щоювора страхован!ш, если обстоятельства, епекущие увеличение страховою риска! уже
отпали.

7. опрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА уБытков.
7,1 . .ЩлЯ принятиЯ СтраховщиrОм решениЯ о признаЕиЯ событиЯ страховыМ случа9М и определенИя размера убЫтков Страховщику должно
быть предоставj,Iено письменное 3аявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме, а таюке Выюдоприобретатель

должен передать Страховщику следующие документы (материалы) по событию, имеющему признаки страховою случая:
7,1.1.если Выюдоприобретатель юридическое лицо: копию документов, подтверждающих полномочия руковолителя
выюлоприобретателя или документы, подтвермающие полномочия лредставителя ВыголоприобрстатеJrя на ltpaBo ведения дел
в страховой компании (в случае если Выrодоприобретатель действует через представителя) и удостоверяющих личность цредставителя;
Если ВьтюдоПриобретателЬ физическое лицо: копиЮ документа, удостоверяюЩего личностЬ или документы, подтверждающие
полномочиЯ представитеЛя ВыюдоприОбретателЯ на правО ведениlI дел в страхоВой компаниИ (в случае если Выюдоприобретат€ль
действует через представителя) и удостоверяющих личность представителя.
7.1 .2.копиЮ доrOвора участия в долевом строительстве, а также копию документов, подтверждаюших факг внесения
выгодоприобретателем денежных средств по доювору участия в долевом с,гроительстве и размер внесенных денежных средств;
7,1.3.сведения о Выюдоприобретателе, с указанисмреквизитов для перечисления страховою возмещения;
7.1.4,документы, подтверждающие факг наступления страховою случая: ', ,

, копию решения суда об обращении взыскания на предмет залот? в соответствии со статьей 1 4 Фелерального закона Ng 2 1 4-Фз,
удостоверенную судом, вынесшим данное решение;
, копию решения арбитражноrо суда, о признании должника банкротом и об открытии конкурсною производства в соответствии
с Федеральным законом от 26.10.2002г Ng 127-ФЗ <<о несостоятельности (банкротстве)), удостоверенную арбитражным судом, вынесшим
данное решение, а таюке оригинал выписки из 

реестра требований кредиторов о 
размере! составе и об очередности 

удовлетворенця

требований, за подписью арбитражноrо/r<онкурсною управляющею;
, копию определения арбитражною суда о вкпючении в реестр требований кредиторов, удостоверенную сулом, вынесшим данное
определение;
, копиЮ решениЯ суда (арбитражног0 суда) о взыскании со Страхователя в IlоJIьзу участника долевоIrl строитеJIьства
@ыюдоприобретателя) суммы! в IсDторую оцениваются причиненные убытки (если спор бьтл рассмотрен в судебном порядке);
, по запросУ Страховщика - другие документЫ и сведения, подтверждаЮщие наступление страховоЮ случаЯ и размер убытrов.
7.2.СтраховаТель предостаВjIяет СтраховЩику копию доhументов, подтвержлающих расходы в целях уменьшеншI убытков, подлежаццх
возмещениЮ СтраховщиttОм, если такие расходЫ были необхоДимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
7.3,Страховщик обязан изучить представJIенные документы и в срок не свыше 30-ти календарных дней с момента получения
страховщиком документов, указанных в п. 7.1 . настоящего .щоювора, оформить и подписать Страховой акт с решением о выплате или
отказать в выплате страховою возмещения.
7,4,При призНании события страховым случаем размер убытков определяется Страховщиком как сумма денежных средств, внесенных
ВыюдоприобретателеМ в качестве уплатЫ по доюворУ участиЯ в долевоМ строительстве, уменьшенная на размер денежных срелств (при
их наличии), полученных Выгодоприобретателем в счет погашения своих требований к Страхователю, в том числе в результате
реализации объекга долевою строительства! а таюко в результате признаншl Страхователя банкрот<tм и расllрелoJlения сумм, вырученных
от реализации имущества должпика - Страхователя,
Общий размер страховоЮ возмещениЯ не можеТ превыситЬ размеР страховоЙ суммы, установленнОй СтраховыМ полисом (договором
страхования).
Ели на момент подачи'СтраховщикУ документоВ на выплатУ страховоr0 возмещения Выюдоприобретателем не получено никаких средств
в счет погашения своих требований к Страхователю, Выгодоприобретатель после получения таких средств, в том числе в результате
реализации предмета залога по доювору участия в долевом строительстве в соответствии с решением суда или в результате признания
страхователя банкротом, реализации ею имущества и распределения вырученных средств между кредиторами, к числу которых относится
таюке И Выюдоприобретатель, обязан возвратить Страховщику полученные денежньте средства, но в сумме, не более суммы полученною
страховою возмещения.
7.5.РасходЫ в целяХ уменьшениЯ убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходь] были необходимы или были
произведены для вьтполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
окаi}ались безуспешными.
такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от тою, что вместе
с возмещением других убытlов они моryт превысить страховую сумму,

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
8.1.выюдоприобретатель имеет право обратиться к Страховцику с требованием о выплате страховою возмещения по cтpaxoBol,ry случаю,
наступившеМу в течение 2-х (лвух) лет по истечении предусмОтренноЮ догOвороМ участиЯ в долевом строитеJlьстве срока передачи ему
жилою помещениJI.
8.2.СтраховаЯ выплата производитсЯ в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со днJI утверждения страховою аюа,
8.3,Страховое возмещение выплачивается Выюдоприобретателю, за исшIючением оплаты расходов, произведенных Страхователем для
уменьшениЯ возможЕыХ убыткоВ в соответствИи с п. 7,5, настоящею !оювора, которые выплачиваются Страхователю,
8.4,Если после выплаты страховою возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права Страхователя на получение 0траховою
возмещениЯ по СтраховоМу полисУ (ЛОюворУ страхования), то Страхователь обязан вернуть Страховщику lIоJtученную сумму,
8.5.страхователь вправе отка3аться 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 который он был выдан (заключен), если после
ею вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страховою риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п, 1 ст. 958 гК РФ), в том числе в результате расторжения доювора участиrI в долевом
строительстВе по согlташеНию сторон, по инициатиВе СтраховатеЛя в соответстВии с ФедералЬным законом Ng 2 l 4-ФЗ, в случаях
предусмотреНных !оговорОм страхованиЯ, или реIтJениЮ суда пО основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При
этом досрочное исполнение Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по доювору участия в долевом строительстве
не является обстоятельством для досрочною прекращения Страховою полиса (доювора страхования) в соответствии с п, 1 ст. 958 гк рФ.
При досрочнОм прекращенИи СтраховоЮ полиса (доювора страхования) по обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик



ИМееТ пРаВо на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которою деtiствова.-Iо страхование.
Возврат части Уплаченной Страховате.пем cTpaxoBol1 преNми осуществ,тIяется на основании ею п}iсьменноIo заявпения о досрочном
ПрекРаЩении Страховою полиса (доювора страхования) по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в течение 10 (десяти) рабочих
ДНеЙ С МОlrента получения Страховщиtюл{ заявJ]ения о преhращении Страховою полиса (договора страхования) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страхователя.
8,7.В СЛУчае расторжения или досрочною прекрацеЕия CTpaxoBoro полиса (доювора страхования) Страховцик обязан уведомить об этом
участника Долевою строительства в течение 7-ми (семи) рабочих дней со дня расторжения (досрочною прекращения) {оювора
СТРаХОВаНИJL При этом Страховщик уведомlIяет участника долевою строительства о таком расторжении или досрочном прекращении
ffОЮВОРа страхования го/тем размещения соответствующею уведомления на сайте Страховщика по адресу: www.prominstrah.ru,

9, ОСВОБОЖДЕНИВ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
О,ГКАЗ В СТРЛХОВОИ ВЫПЛАТЕ

9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных п.2.4.-2,8. настоящею .Щоювора, а такж9 в инЫх
случаях предусмотренных настоящим !оювором и действующим законодательством РФ,
9.2.ЕСЛи Страхователь (Выюлоприобретатель) отказался от своею права требованиJI к лицу, ответствеЕному за убытки, uо.r.щ.пI"r.
страховщиком, или осуществление этою права стало невозможным по вине Выюдоприобретателя, Страховщик освобождается
ОТ Выплаты страховою возмещениJI полностью }Iли в соответствующей части и вправе потребовать возврата излиIlше выплаченной суммы
возмещения. ', ,

9.З,Если Выюлоприобретатель, после того, как eil{y 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 могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату,
9.4,РеШение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письмонной форме с обосноtsанием
ПРиЧИн отказа в течоние 20-ти (двадцати) календарных днеЙ со дня принятия решения об отказе в страховоЙ выплате.
9.5.Отказ Страховщика trроизвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде (арбитражном суле).

10. порядок рАзрЕшЕния сIIоров.
1 0.1 . Споры и разногласия между стороналм !оювора страхования, а также межлу Страховщиком и Выюдоприобретателем, которь]е
мОryт возникнуть из Щотовора страхования или в связи с ним, стороны булут разрешать по обоюдному согласию, 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 Щоговора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет,

l 1, зАключитЕльныЕ положЕниr{.
1 1.1.Страхователь, закJIючая Щоювор страхования, в соответствии с Федеральным законом РФ <О персональных дан}tых) выражает
СтРаховщику согласие на обработку своих персональных данных и данных. изложенных о Выгодоприобретателе, содержащихся
В ДОКУМецТах, передаваемых Страховщику, в целях продвиженIIJI товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком
прямь]х контактов со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения за&'тюченною доювора страхОВанИЯ,
а ТаКЖе ВЫражает Страховщику согласие на предоставление (в т.ч. Выюдоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиrсом
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,l,раховых случаев, страховоЙ выплате и друryю имеющую
отношение к заключенному .Щоювору страхования информацию.
Страхователь подтвер'ждаец что им получено согласие Выюдоприобретателя на обработку Страхователем и передачу Страховщик1,
ПеРСОНальных Данных Выюдоприобретателя, в том числе на обработку Страховщиком персональных данЕых Выюдоприобретателя.
ОбРабОтка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранениJl, уточненшI (обновrения,
иЗменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокированшI, уничтожениJI персональных данных,
КаК На бУмажных, так и на электронных носителях. Указанное согпасие Страхователя (Выюдоприобретателя) действительно в течение
СРОка деЙствия !оювора страхования и в течение 5 (пяти) лет после оIФнчания срока действия Щоrовора страхования. Указанное согласие
может быть отозвано Страхователем поаредством направпения Страховшику соответствующею письменною заявления((.
1 1.2,В СООтветстВии с п,2 статьи l 60 ГК РФ стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильною
воспроизведения подписи лица, уполномоченною подписывать {оювор страхования, факсимильною воспроизвеДения печатИ СО СТОРОНЫ

Страховщика на Счетах, Реестрах страховых полисов, выланных в рамках исполнения.Щоговора страхования, дополнительных
СОГЛашениях к ,цоювору страхования, а таюке на иных документах, имеющих значение для ею исполнения, изменения или прекращения
.Щоювора страхования.
1 1 .3. ПРавила страхованиJI гражданской ответственности застройщика за Ееисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
ПО ПеРеДаЧе жилою помещения по догOвору участия в долевом строительстве },lb 2 прилагаются к настоящему !оговору. Страхователь
С ПРаВИЛаМИ страхоВания ознакомлен и согласен, эюемпляр Правил страхования получил. В случае расхождения положений Правил
СТРаХОВаНИЯ И НаСТОяЩег() Щоювора страхования приоритетную силу имеют положения настояtцею Щоювора страхования. При
расхождении положений Правил страхования и настоящек) !оювора страхования Страхователь обязуется оЗнакоМиТЬ
ВыЮдоприобретателей с положениями настоящею.Щоювора отличающихся от Правил страхования,
1 1.4. ВСе УВеДоМлеНия и извещения направляются Страховщиком физическим JIицам по адресам, которые указаны в !оюворе страхования
И/ИЛИ лУтем размещениJl соответствующего уведоN{JIениJl, извещения на сайте Страховш{ика по адресу: www.promillstrah.ru , а юридичесмм
ЛИЦаМ ПО аДРеСаМ, кОТорые указаны в [оюворе страхования или по адресу, указанному в едином юсударственном реестре юридических
ЛИU. В СЛУчае изМенения адресов и/или реtоизитов сторон, стороны обязаньт заблаювременно известить другдруга об этом, Если сторона
Не бЫЛа ИЗВеЩена об изменении адреса и/или реквизитов друюй стороны заблаювременно, в результате чею сроки уведомJIения
ВЫНУЖДенно переносятся, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с датой
ИХ ПОСТУПЛеНИЯ ПО ПРеЖНеrvrУ аДРеСУ,
1 1,5. ЛЮбЫе УВеДоМления и извещения Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с заю'rючением, исполненисм или прекращснием
ДОЮВОРНых правоотношений, считаются направленными в адрес Страховtцика, только если они сделаны в письменной форме.
1 1.6. Настоящий Щоювор составлен и llодписан в двух экземплярах, имеюlцих одинаковую силу.
1 1.7.Приложения к !оговору страхования, являюtциеся ею неотъемJlемой частью:
ПРИЛОЖеНИе Nэ 1 

- Правила страхованиJl гражданской ответственности застройцика за неисполнение или ненадлежащее исполнение



ОбЯЗаТеЛЬСТВ ЦО пýреДаче жиJIок' помещаЕшI по доювору участиlI в долýвом строитедьстве J{g 2, утверлцентше flриr<азом ГенеральноIý
дирекгора ООО (ПРОМИНСТРДХ> Ns 23 от29.03,2017п

12. АдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквtrзиты сторон
СТРАХОВПЦ,IК:
ООО(ПЮМИНСТРАХD
Адреg: l23б10, пМосrc& Набереrшая Краснопреспена&ш, д, 12, офис
1705-1707
инн 77042l6908 кпII 77030l001
Банrовсюле реквк}пты:
Р/с 407018 l060l 3000005 1 6

СТРАХОВАТЕIIЬ;
Общество с ограниченной ответственностью "ТантаJru
Адрес: ryай Забайкальсюrй, mрод Чита, улица Нагýрпм, дом
26,2
инн 7536004747 кпп 75360l001
Бачrовслие реквизиты:
Р/с 40702810274000100288 в Отделdние J\lb s600 Пло
Сбербанк l
IOc 30101810500000000637 !

БИК047601637 t
Сергсй Владиlrлирович

/Генеральrшй лурекгор/
Ф.и.о.

!Танmал",


