
Генеральныl'l договор страхования
гра,к:lанскоr-r отвеl,с,гвенности застройшика за неисполнение lr.lll ненадлежащее исполнение 0бязательств по передаче *uпОбi3''

помещения по договору },частriя в долевом строительстве

"\} 35-10130/20l5

г Москва <07> апре.пя 20l 7 п

Обшество с ограниченной ответственностью (ПРОNII,IНСТРАХ>) (.ца.тее 
- Страховщик). в ",lиuе Генерального директора Гладкина

Сергея Сергеевича действукlщего на основаIlии }'става, с одttсlй стороl]ы. и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКrТЙ КВДРТДЛ" (да,пее 

-Стра.<ователь), 
в -,lице Генерального директора Сечкова Аrдре"

Вячеславовича действующею IIа основании Устава. с дрl,гой cTopoIIt,l. иIlсLlуеllые в да.пьнсйшем <CTopotla> и/или кСтороны). заклIочили
настоящий Генеральный доювор страхования lpa;K]lattcKoй oIBr-l ственности застройlцика за неисIIоjlнение и-qи не}{адJIежащее исполнение
обязате.-rьств по передаче жи..rогt) поN,lеillения по доювору участия в jlo]Ieвo\{ строительстве (да,,lее 

- !оювор/ Щоювор страхования)
О Н I,i/he СЛ еД"VЮЩе]\,1 :

t, IrрЕдмЕт договорА.
l,1 ,Настоящий /lоlrэвор реry,llир\,от о,гllошlеtlия CтopoH ,Io cTpa\ol]aн}lIo tраriданской ответственности Страховате,[я за неисполненио и-rlи

I{енаJ.lежащее испо,,lненис tlбязательств по пере]аче жилою по\tещения по догOвор),),час,Iия вдолевом строите,цьстl]е,
1.2,Настояlttий flоювор заключен на осIlовании:
1.2.1.кIIравил страхования грахtданской оtвеIсгвенносrи застройtцика зэ неиспо,пнение и,ltи ненадлежащее исполнение обязате,,1ьств

IIо псрсдаче )tiилоR) помещения пtl договору !,частия в долевOм строительстве.Nл 2>, утвержденных Приказопл ['енеральною директора
ОО О ( П РО]\,IИНСТРДХ) Ng 2З от 29.0З .20 1 7 г (да"тее 

- 
<< Правила страхования))). (Приложение Nэ l ).

l ,3.По настояшеллу flсlювору прOизводll1,ся cтpaxoBaHIle tраждаlrской ответственности за неисполнение и,rти ЕIенадлежашее исполI]еt.ие
обязате.llьс,r,в I]o Ilередаче жилогtl llоNIещсIll,]я в отношеtIии ках{дог0 из объскгов. ltринятых на страхование в соответствии
с соответств}-'кlщиьt Страховы1\l полtlсоN1 на конкретltый объекr, в порядке. пред),смотренноNI tIастояlIIим rГJоювороlt.

2. оБъЕкт стрАховАния lI стрАховоЙ случАЙ,
2,1.объектолr страховаIlия являются ич\,щественные интересы Страхователя (Застройщика), связанttые с риско\,I наступления ею
ответственности llеред участникоNl до,lIевого строительства (Выtюдоприобретателем) в связи с Iiеиспо,пtIениеN,l и,ци ненад.цежапlиN,l

испо,лнение\{ им обязательств по передаче жи,цогt) пON{ещения по догt)вору участия в долевом строитеJIьстве,
2.2.Страховым риском, lla с.,lучай наступления. которою прово]lится страхование, является предпо,,Iагае]чIос событие ноисполнения и.п1.1

ненал,IIежащею испо,1lIеriия ()трахователем обязательств по tIерсдаче жилоlю llомещения по доювору участия в доJIевом строительстве.
заключенномч в соотве,гствии с Федера.пьным законом ot, 30,l 2.2004l: Ng 2l 4-ФЗ <Об ччастии в долевоill строительстве \IногOквартирных
доN.Iов и иных объектов недвижимос,ги и о вtlесении изtленений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>l (да"тее 

-Федеральный закон Nl 2 l4-ФЗ).
2.З.С,граховы]ч1 с"цучtlе\I по lIастоящемy- Щоюворl,страховаlIия яв,ляется неисполIlе}lие и,,lи tletlal],leжalllec исполнение CTpaxoBaTe.relt
(Застройulикоirt) обязате.пьсl,t] Ilo передаче жило]l] JIо\,IеltIеItия IIо лоювор},},частия в,цолево]!l строительс,l,ве. полтверя{денные одниN{

из следуюlltих локументов:
-вступившиi\,l в законцIк) сиJI), реluением сlца об обраtllенlrи взыскаlIия IIа предrlе,|, залога в соответствии со с,гтгьей l;1 Фелера,чьною
закоrtа Nl 2 l 4-ФЗ l

-реIIlсtlиеI,I арбитражноIu с\ца о признаlItlи.rlоjI}i{IIика (Страхователя) банкрtlтом и об открытlrи конк)"рсною производства в соответствии
сФелера,rьныiизаконоNl оr,26октября2002rодаNlr l27-ФЗ<()несостояте.lьности(банкротстве))).атакжевыпискойI]зреестратребований
креJиlорOв о разItере. coclllBe и об очере_ttlосlи \Jов.lеlворения tребовlний.
2.4.Сr,раховruик освобо;кдастся от выплi]:гы страховог0 возN,Iещения" liогда страховой слччай настчпил вс,педствие (п.1 cT.96rl ГК РФ):
-воздействия ядерно1-0 взрыва, радиации и,rlи рitдиоактивtlою заражения:
-военных llействий, а также ]llaнeвpoв или иtIых военнь]х пtероприятийl
-граlк;lаttской войны. народtiых волнений всякоt0 рода или забастtlвок.
2.5.Страховым с-цучаеNl tle яв,!яется настугIление отвстствснности Страхователя в результате:
_причинения \IоралыIою вреда:
-приtlинения 5 бы гков R ви.tе ) п) шенllой выlu-t1,I:

-косвенных чбы,гков любою хагаtсгера. включая штрафы. llелtи. tlсl,с,гойки.

ст,963 ГК РФ).
2,7.Страховщик освобоrкдается о,l,возNlсщеtIия убытков, возникших вследствие ],ою. что С,граховагель (Выюлоприобретатель),чN,Iышленно
не принял разу]\{IJых и дOс,гчIIIIых eN.ry мер с це.lIыо умеtJыпения возllожных убытков (п,3 ст, 962 Г'К РФ).
2.8. В соответствии с Ilастояшим f{ot,tlBopo1,1 Страховцик отказывает в страховой вып,llате. ес.ци событие наступи,rlо в результате тою, что
НеисI]олI]ение и.хи не}iа/lлежащее исполltеIlие СтрахователепI обязате.цьсl,t} tlо IIередаче жиJIоIо llомеlIIеllия по лоп]вору произошли
ВСЛе;]СТRИеi

-незаконных дсЙствиЙ и,пи бездсЙствиЙ органов гос),Jарсrвсl{t-tоЙ в..lасти и \recTlloю саN,lоуправления. признаItllых судоN,I

несоответств),юillими законодате"п ьству Российской Федерации;
-террористических аю,ов (в соо,гветс,гвии сtl ст.205 УК РФ) или диверсий (в соответствии со ст.28 l УК РФ);

с,л,ччаем. а TaKiKe вс.ilедствие иных собыtий, опреде,ленIrо Ilрслусм(rгрсrtных дOп)вOр()м с t,рахования:
-прекраu{еI]ия (приостанtlвлсttия) рабоr, по созданию объекr,а долевог0 строитеJlьства по распOряже}lиIо юсуларственных органов.

повлияли на испоJl1,1сIillе CTpaxoBaтellcM своих trбязатсльств по ttере;lаче жиjIогt) lIоNlеIItе}lия Ilo jlol!Bop)] }/частниIq,,долевоl-о
строитеrlьства. а 1,акже которые CTpaxrlBaTe:tb быlt lte в состояlIии IIрсiilви,lсть и Ilрелотвратиl,ь:
-llризнаtlия сулом или арбиrра;кlrыпl с),доNlдоювора }.'частия в долевоNI с,tрои,l]е"гtьстве и (или) доюt]ора уст),пки гlрава tребования
По ДоI'0вор)/ \'чtlстия в доJlево\,l строите,цьст,ве недействительllыi\] llлlt не]alк"r]юченI{ыN,Ii

-ttсобоснованных или завыtUенных расходов Сr,рахtlва,t,еllя, ItellerIel]oI1) исIIо]lьзоваIlия cpejlcTB при создании объекта лоJlевою
строител ьства:
-вс"ilедствие привлечения.i(сIIежных средств по доll]вор},доrlевоl0 участия .].lиllо\,1. не имеюшцt]\1 на ]то права и"ци llрив"iIекаюшlим денежные



срсдстваI]наруll]ение.Iребоваl]ий,установленнЫхч.l и2ст,ЗФе:ср_i,lьНr_'Г-rзакоt]аот3l).12.200;lгNg214-ФЗ<Обучастиивдолеl]о\1
aтроитеjlьстВе ]\,tноюквартирных доN{оВ и иных объекгов HeJB}lr\tl\ItrC. il ;] l] bHeccHlIIl llЗ\lL'НеНиij в нскоторые закоIIодательные акты

РоссийскоЙ Федераuии>> на любоtr,t этаlIе пос,ле закJIIоченtIЯ договt)рa1 a l Р]\t]ВаНl{Я:

-вследствие прttзнаниЯ недействителЫtым,.либО отменЫ дсйств!lЯ Р.l]ГС_ljJi]!iя на cтpOr]Te,lbcTBo. проектной дскларации и (и"lи) права

иN.IеюrциN{ на это право,

3, зАстрАхов.{ HHblE оБъЕкты.
3.1. Застрахованным является риск нас.гупхеtIия oTBcTcTBeIIHocTlt Стрilх,..вэ:,сJя в связl{ с неtJспо,,lIJенисм или неFIад,rlсжащим исllолIIением

ипл обязате:lьСтв по передаЧе жи-rlоI1.) поN,Iеulения tIo доювор), )1lастllя Ei _1],leBt]}l строите,lьстве. приIIятоNrу Страховtцикоr,I на страхование

в рамках настояIцею !,оювора,
3.2. Гiолтвер;клениеNI принятия на 0траховаIlие oTBeTcTBetlНocTtl по ]огrlвор} \,частия в до-lевом строительстве является выдача

СтраховщикОN.l cTpaxoBoI0 полиса с указаниеNl ВыюдсlIlриобретатс.lя 
- 

\ часl,ника долевогt.) стрOите"rьства,

3.3. ПО настояще!IУ 7r{оюворУ СтраховщиК прини]\1аеТ на cTpll\oвaHllc OTBeTcTBeI]Hocтb пО Jоюl]ораNl участия в лолевоNI строите,:rьстве,

заклк)ч е нны\I С,грахо вагел e]\r в отн0ll]еl{ии сл едую tце ю о б ь ект а :

. Наимеltование объекта: Жилой дом Лъ5 в жилом микрорагtоне <петровский квартал> в с, Засечное

. Строительный a,lpec: Примерно в 310 М по направлен}lю на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами

участка, адрес ориенТира: ПензенСкая область, Пензенскltl't paI-roH! с.Засечное. ул,Мясницкая (5 мкр,), д,4,

3,4. основаниеN,l для выдачи страхового по.rlиса lIo oTJe.lbHo\ц,JoГ(]BOp\' },частия B.lo.[eBo]\,t строительстве является заявление

Страховате,,lя. со ставл слlное по ф орлlе Страхо вшика.

4. срок дЕI"Iствия договорА. стрдховАя IIрЕмия.
4.1. Сроклейст,вия Щоrювора с<<07>> апреля 20l7 п по 31.12.20l8 r:

4.2, СтраховОй по.пис (доювор страхования). вы;lанный в pa\,lкax llспо,]гlсния tIастояlцею ,цоговора. BcT},IlaeT в силу с 00 часов дllя,

следуюшlею за дне]\1 пOступJеrIия страховой IIре]\{иll на расчетIiый счс,l, Страховt]Iика в установленно]!I ,Цоюворtllt страхования порядке

и срок.
,l.з. Страховой полис (;tоговор страхования). выданный в paNrкax испоJlнения настояlltею fiоговора. действует до предусмотрснною таким

Страховым по.l1исоМ (доювором страхования) срока lIсрелаLtи Страхователемr (i3астройrциком) жилою IIоNIешения участнику до,jIево11)

стр оиl,ел ьства (В ы юлопр ио бретате,:tю).

4.4. В случае. есjlи страховая пре\Iия уп.паче}tа в порядке и срок" устаtiовлеI]ные [опtвtlропl страхования. аllогOвор участия вдолевом

с,l.роительстве lIe прошlе,ц гOс}.ларствеtIНую реl1,1страЦию, Страховой пt,ll,tис (договор страхования) t-tод"ltежит расторжению с даты

постуlIления Страховщилс,,- о-г Страхователя уведоll.JIения о растор)+(еrtии Страховою полиса (доювора страхования) с при,пожениеl\{ всех

необходимых документов, подтверждающих факr о,гс,чтс,гвия рсгистрац}Jи jtOюBopa участия в долевом строительстве,

При этоМ СтраховщиК иl!1еет правО t{a rlacTb страховой преN1ии пропорциопально вреNlени, в течение которою действовало страхование,

4.5. В с"пl,чае неуIl.]lатЫ C,t раховагеltе\1 в)сlаноt]Jlенный Щоrоворо\,1 сl,рахоI]ания срок }l раз\lсре сr,раховой Ilрсмии С,r,раховой Itолис

считается не встуllившиNI I] си]),. гlри э,l-оI\{ }IecBoeBpeМelllio полученная и]llJ vII]ачеIIная в непоJlно]\{ разl!,,ере страховая преN{ия возвраIцается

Страховате;tlо.
Стороны не вправе,гребовать
страхования,

возвращения To1.0, что было испо",tне}]о и\lи по обязатеltьству до N{oI\{eHTa гlрекраlцения,Щоювора

4,6. ВыюлоrrРиобретате.чЬ сохраняеТ право на получеrlие страховоrc возllешенllя по страховOму с,[},чак),

IIо LlстечениИ прсlil),сr{отрсIJною доIювоРоI{ ),частиЯ вло"тевоМ строите"]ьстВе срока передачи е]\{у жи.гIоп)

4.7, Страховой тариф устанав.пивается в раз]\{ере 1.3У. от страховой счi\,lN,Iы.

которой Страховtшик4.8. Страховая c\,},r]\{a 
- 

определенная Страховыпл полисом (доювороltt страхования) денежная cyN,Illla. в предеJlах

обязуется произвести отраховую вып.цату ll исходя из котtlрой 0прсjlсляе,гся paJ\lep стра\овtlй прrэмии.

СтраховаЯ cyl\,lNla пО отдельноN,r}' .цоговорУ участия в долево]\,l строиl,ельсl,ве ус,ганавливается в разl\,Iере цены этоп) лоювора vчастия

в долево}{ строиl.еJlьс,I.1]g и не может быть пtенее с),l\lIlы. рассчитаttttой исходя из обшей п.пощади жи.iIою поiиеlцения, подлежашего

передаче УЧаСТllИК]- лO]tсвоп) строительстВа (Выю,rоrrрИобре,гателю). и показателЯ срсдней рыночttой с,гоI{N,lости одною квадратного

breTpa общей площади жилья в субr,еп,ах Российскttй Фелераrlии. кt,lторый оПре/tе,лен фелеральныпt органо]!{ исполнительской в,цасr,и,

осуществJlяюutипt фl,нкчии по выработке и (или) реа.llизаtlии юсударственной по,цитики и норNlативно-правовоNtv регулированию в сфере

строительства. и гIолJIсжит IIриN{енеIlию д,ця расчета разNIеров соtlиальЕlых вып.пат для всех катеttрий гражjан. которыl\{ },казанные

социаль}Iые выплаты IIредоставляются на приобретение. строительство жи"цых tIол,tешений за счст срелств федеральною бюджета, на дату

закJlючения C,t,paxoBo Io l Iол иса (;ro rrrBopa с,t,рахования).

4.9. оплата страховой пре\,1ии пр()изводит,ся Страхователем на расчетttый счеr, Страховшика по каждоМ), Страховопtу полиоу в теLlение

5(пяти) рабочлlх llHel:i с момеttга BыcTaBjleНl]Ji счета. llo не позjlнее дtlя обрашения (rlредоставления доkтNIен,гов) в оргаrrы. ),по,пIIомочеllные

на осущес.гвление I.()сударствеttноЙ рсгис l раllии соотве,Iствук)Ш9Ю ;1ОГОВОра у!Iастия в долевоN{ строительстве в отll0шеllии, KoТopoID

вылан Страховой по:tис.
,1.10. Ежемесяч}iо. до 10 числа каrцок) месяi]а CTpaxoBaTe,,lb предос,гаts]lяg,r Страховщиц,Реестр зак.цк)ченных Страховых полисов

за отчетный периоД (ка.,lендарный месяц) на ()сновании которок) Страховtцик и Страховаrгель производят сверц, выданных Страховых

п().,lисов и опjlат} страхllвой прL,\4ии.

5. прАвА и оБязАнIlости сторон,
5, l ,С граховшик tlбязан:
5.1,l,выдаватЬ Страховые поJIисы в порядке и на условиях. п}rедусмотре}{ных раздсJIом 3 настоящею ,Щоювора;

5,l .2.при llаступjlении cTpaxoBo1-o случая произвеOти cTpaxOB),lo l]ыпла1,)r или отказать в ней в т,ечеt]ие оюворенноlrr в Прави"пах

страхования срока llOcJte rrол),чеrtия всех tlеобхrrдлtN{ых лоч/Nlен'гОВ, )]казаIlIlых в llастояUIеNt ffоювtlре страхованияi

5.1.3.не разглашатЬ сведения о Страхсlвате,пе и сп] ИМ)-rЦеСТВСНном Ilоложенl{и. если это }le вступит в противоречие с законолате,Iьны]\,1и

аюаltи РФl
5.1,;l,послс пOлучения письменногrl заяRлеIiия о наступлеllии собы,гия. иN{еюlllсl! признаки страховог() с.,Iучая. Страховщикобязан:

-rlриступить к расс]\1отреlIиIо вопросоts llo урсtу,цирOваниttl 1 t5ытков:

-выяснить обстояте.п bc,rBa нас,гуllивIuего события i

-пос-пе по.пучения всgх ltеобхолимых доkтN,lен1(]в по jIatJHoMy собыt,иtо. llрOизвести аtIализ на пред]!tет признания наступившею события

страховыNI сJlучасМ и lIри признаНии события с,граховым в срок IIе свыше зO-ти tгридrtати) ка]lендарных дней с rtoltettTa поJучения

наступtlвшему в те!Iение jlByx .lteT

по]\,lеlцен1.1я.



Сr,рахсlвшtлкоrl всех необходиN{ых докуl\Iеttтов о(lсlрп,tиr,ь и llo_1I]ilci]Ib ;- 1.1\\lБtlП аh-I с pemeIlllell о выплате и"[и оТкаЗаТЬ В ВыПЛаТе

с tра\о вою возмещен1]яi
-выпjIатить страховое возNlеIIlение втеt{ение 20-ти (лва.лчатrt) ка,rеri:э:ны\ _]}]Ёl1 со _1]Iя \ IBep;,t\:eHlu{ страховою акта.
5.1,5.при на-rIлiчии решIения арбиr,ражною суда о признаниrr Страховат.-,.я rJа.тройш}iка) баtIкротоl1 и об открытии коIlкурсною
проllзво.lствавсоответствиисФедеральнымзакоtlомот26о}iгября]tttl]lLltз!1]"-ФЗtОrtесостоя,Гельности(банкротстве)).после
вып.lаты страховою возl\lеu]еIJLlя \,частникy до,цевою строите.lьствit н,1:li..зliть конц pcHo}I}, },прав.rlяющему инфоршrаrtию о размере
произвеJенною ),частник]- до,rlевою с,гроиl,е,llьсl,ва cl,paxoBOtI) во]\1сl]lе:11я в .ечен!iе 10 (.rесяти)рабочих дней со дня выпJаты:
5,1.6.соб-T юдаl,ь ус,повия Правил с,l,раховаtlия и Щоювора страхован}iя,
5,2.Страхователь обязаtл:
5,2,1,cBoeBpel{eнHo уIl.rlачивать страхову}о преl\,1ию в разl\lере. в cpoKl] }] в п(lря_lке. опреJе.lенные !оrювором страхованиJt (Страховым
г]о"l исом ):

5.2,2,при зак.цючении нас,гояхlегrl Щоювора страхования сообщrtть CTpaxoBttlrtьr обо все\ известных ёлту обстоятельствах, имеющих
значение для оце}iки стра\овою риска, обо все\ зак.qк]ченньтх l1-1I.1 зак_lючае\lых Jоговорах страхования в отноIJIеIIии данноm объекга
стра\о BaI Iия:

5,2.3.в течение действия ffогсlвора страхования незаl\lедJиl,с,l ыlо (в тсченl{е 2 (дв} х ) рабочп дней) сообuIать Страховшику о ставших
известныI\,Iи Страховате.пю значительных изменениях в обстояте-rьствах. сс,lобu(енных Страховщиц, при заключении настоящею !оювора,
ес],lи эти измелIения ýlоryт существенно пов,циять ila tlз\lеIlение l1_I11 } ве,lичение страховою риска, Суlцсственными признаlотся во всяко]\{

с.,1},чае обстоятельства, определеIlно оюворенные CTpaxilBttltlKo!1 в настояtltеirr .Щоlтlворе страхования (п, 6,l ..trастоящею flоювора
страхования) и в заяв.Jlении на страхованиеl
5.2,4. информировать Страховщика по ею требованllю о \oJe выпо,-lнения работ по строительству объекталолевою строите,цьства:
5.2.5.rtри наступ.лении события, содержаlllего IIрtiзнак},,t cl,paxoBo11] с.Iучая:
а)приl.tять раз},мные и доступные в сJо;кивlllll\ся обстоятсJьствах \,1сры. чl,обы ),I,1еньшить воз]\,lожIlые убыгки;
б)телеграфом. факсипли,пьной связыо иJIи по,tе.lс()оttl, сообщи,гь о llроизошедшеьI событ,ии Страховщиtg немедленLlоJ но нс позднее одною

рабсlчепэ дI|я. считая с тою дня. когда он \,зна.1 и,lи должен был чзнать о факте неисI]оJIIIения или ненад"rlежаrцеп) исполнен!ш доювора
},частия в долево]\l строительстве.
в)В течегrие 10 рабочих дней, считая с тою Jня. когда он t,зна-|t или долже}l был узнать о факrе неисполнения или rlеIlад.lежащею
исrIоJIнения догOвора участия в долевоr{ строительстве. направить Страховtltиtс,,- пись]\1енное заяв.lение о с,граховом сJучае
по vстаIIовлеtIIlой Страховщиком tPoplIe.
г)Незамедлительно (в течеllие 2 (дв),х) рабочих д}Iей) известить Страховщика обо всех требованиях, предъявлен!lых ем.v в связи
с неисllоJIнениеl\,, и,jltt }iенадле}кашим испо,цнениелt обязате";tьств по переjlачс жиjlоl].,) поN,Iещения по доmвору участия в до"rIево]\,1

строитеJI ьсl,ве I Io олно\,1), объ скт1 jll.).l е во ю стр о ител ьства.

д)по запросч Страховrчика прелOставить ечч другие доh},,менты и сведения, полтверждающие наступ,цение страховою случая и разNlер

убыr,ков:
5.2.6.уп"гrатить страховую преNlик-) (страховые взI]осы) в разN,lере. в сроки и в порядке. определенные !,оювором cTpaxoBaнlul;
5.2,7,прелоставить Страховщиц, коIIии доIg]\1еI]тов, подтвер}цаlошLlх юс)!,Iарс,гвсIIнук) регистрацию доювора участия в до,цево}1

строительстве. а также (,) за]\lеllе Выпэдоприобретателя, ),казанною в CтpaxoBolt полисе (лопlворс страхования). др),гим лицом. в,гечение 3

(трех) рабочих дней с латы Iюс},дарствеttноti ремстраIlии соответств\,к)IIIих .1огOворов;
5.2.8.довесr,и jlo сведения у,частников дoJ,IeBoI0 с,гроитеJ]ьства ус"Iов1.1я страхова]Jия. а иI,1енно Прави-та страхования и положения
настояlцею Щогtlвора стра\ования. а,гакже сведения о страховой 0рганизации. которая осуlцсс,гвJlяс,г с,грахованIlе гражданской
ответственнос,ги застройшика за нар\ tllение JOгOвора участия в до,!евоI!1 строительстве;
5.2,9.обесrrечить 11о.л\/чеiIие и на,rlичие сопт]асия ВыкlдоприобретатеJя lra обработку Сlтраховщикопr (вкjlючая сбор. запись,
систематизаttию. HaKoп"|IeH1.1e. хра}lеllие. уточнение (tlбновление, изrtенение). извлечение, использование, передач), (расrlространение,
предоставление. лостl,п). обез,rичивание, блокировiuIис, уjtilлсние, уничl,о]кение) llерссlнальных даttных Выюдоприобретателя;
5.2, l 0.етlеьrесячtiо и/и"пи ежеквартально. в зависимости от сроков состав-.rения. предостав.цять по запросy Сl,раховщика финансовые
доц"N,lен,гы. а такrке отLIетные док}"менты по строительств\, или выписки из доkтN{ентов! указаllные в п.5.3,5. настоящею !оювора
страхованияi
5.2.1l.тIре.rостав,lять Страховщику,ежекварталь}rую oTIleTHocтb зас,t,ройщика об осуществлении деятельноСти, связаttltой с гrривле.lениелr

денежных cpeJcTB },частников лолевою строительства (да,тее 
- 

отчетность) в соответствии с формами, указаtILIыN{и в llостановлении
Правительства I)оссийской Фелерации о,г 27 оп,ября 2005 r: Лл 645,
Отчетt;ость до.ilжна и\lе,гь отj\Iетки о при}штии },по,цно]!1оченным органом исllолнительной власти (далее 

- уполномtоченный орmн),
tta которыЙ R соответсl,вии с нор}Iативными tIравовыNrи актаNlи РоссиЙскоЙ Фсдсрации возложен контроль и надзор в области долевою
строитеJьства объекгов недвижимос,ги,
OT.leTHocTb представ.Ilяется С,граховщиkт в лисьме}l}lой форме. в форьrе э,.Iектронною лоý,Nlен,га иJIи электроннOю сообщения lle llоЗДIlее
20 дней с Ntolleн,|,a слаLlи отчетности в упол]Iомоченttый оргагl,
Страницы форм оr,чеr,rrости, представ.qяемой в пtrсьмеtrtlой форме. нуl\,1ер)/Iотся и сtпиваIOтся. flокl,меrrгы. входящие в состав отLlетIIости.
подписываIотся р\,ководите.ltеп.t Страхователя или лиJiо\l. исполняк)щи\t ею обязаннtlсти. а также лиLlом, ответствсIIны\1 за составление
отч етно сти. и скрепjIя tотся печ атьк) Ct,p ахсl Ba,t,e.ll я.

Отчетнtlсть, представJlясNlая в форrчtе элекгроIIlIоID jlокчN{сIrга и,пи элеюро}I]lоlrr сообшlеI{ия. прелставляется в форNлате. устаt|овленноN{
фе.лера.lrьным орга}iо},1 исполните.]lьнсlй власги. на котсlрый в соответствии с lltrр]llативными правовыNlи акrами Российской Федерации
воз"гlо)t(ено госчдарсl,венное реry"ltирование в области долевою строительства объектtlв недвижимости;
5,2.12.предостав.[ять сотрцника]\l Страховшика или уполно}Iоченны]!I им лиllаN,l бесгlрепятственный допl,ск на объею строител ьOтв&:1,'Iя

проведеIlия гIроt]ерки xojia строительства и ознакомления с доц,,]\{ентациеГл. ведуtrtеiiся на объеюе, и не препятствовать.осуществ.qеIIию ими
проtsерочных мероrtриятий. Щост5,п сотр}цников Страховrцика на Объекг строитеJlьства осущоствляется t] теriение 5-ти рабочих дней
пос"це поiуrrения C,t,paxoBaTe,rlcN.I письменного извещения Страховпlиlа о IiсобхоllиN{ости проведения проверки хода строительс'Iва.
Конкретная дата и время провсрки соIласовываются Me}rq-Iy CTpaxoBaTe.;tcM и Страховщt{ком допоjlните,qь]Iо.
5.3 .Страховщик имее,г IIраво:
5.3.1 .потребсlвatть признаншI I{астоящеl0 flоювtlра недейс гвите]Iьным, если l]осле ею зак[IочеlIия бу;tет установ,.lено, ч,l'о CTpaxoBaTe,'lb
СООбIци"П Страховщиц' заведо},1о Jlо),кlIые свеilелlия об объекге страховаI]ия:
5.3.2.при уведоIlле}Iии об обстояте;tьствах. в,llеlý-щих увеjlичен!lе сграховою риска. потребовать изменения условийl fiогпвора страхования
или ),платы дополнительной страховой преNlии сораз]\1ерIlо },ве.циllеIIиI{) риска, а если Страхователь возражает против изменеIIия ус,човий
доювора страховаLIия и,ци Jоп"lатьт страчовой llреNlии, tlо,гребовать расторжения !оювора:
5,3.3.r,ребова,гь от Вып]доприобретателя выпо.rlнения обязанностей по cTpaxoBol\f)1 полису. вк.:1ючая обязанности..цежаIIIие



бы I ь Bbt t Io, l не нь] ранее. несет В ы lr-l.цо I Iриобреl.а.I.ел ь;

;rlJ,,X];;l;:j:.Tr:T.11;:'J"*ril:l'##*Ht,,Я ПРОВерять ссlсlбщенiп кl CTpaxoBaTe-Telt llн(lорьтацию и выIlолненIlе страховате,пеrt
-IIрl]вегяrЬ I{a все\ .)тапах строитсльства выпоJII{еtIие С.граховаr е_lС\1 IJr;1.}:lliKa проrIзво.]ства рабо.г и календарноI\) плана сl.роительстваtIa обr,екте сrро},ll,е-lьстВа" в тоМ числе с прив.IlечениеNt с'tOрон}Itп с]]ец}li. jllaToB,
-IIро}lзв0_1tlтЬ п\ те\1 IlосеlлеItия, в тоМ чис,це с llрив.печснием cTOpOHHil\ спсцIlа,-]}.1стов. проверц,, объекта строительстваi

трсбоватЬ от СтраховатО,qя объясrtсrtиЯ np"""i' отставаIIиЯ от lрафика IIроtJзвоJства работ и принимасil{ых мсрах, с предоставлениеN,,поJтвер){{f аIоlцrх документов и л,fатериалов;

_lok1 },c]lTb] по строи.гельству или выписки из док,чN,IсIiтов:
-гоJов\,к) бl,хга,:rтерскУю (фина.lсовая) отчетllость с подтвержJlение\, о пр!'нятии органоNI иФнС и промежуточнyю бухга:t,герсктrtl( 
ф lrHaHc о вl,кl ) отч eTt{o стЬ на по с.п еднк)К] ОТЧе1'}f)-IО ЛаТ}' :

-ежекварта,,lьн},к) отчетносl,ь застройцика об осvtлеств;tении деяте_lыlости. связанной с прив-лечеп,пa,, дa"Ь*rrlх средств _\,частFILlковJO'-leBoI-0 СТРОИТеJIЬСТВа ПО (loPlTaПt. УКаЗаННЫМ В ]IОстанов.lении Правrtте.пьс,гва российской Федерации от 27 окгября 2005п N,] 645.состав"lенц,ю на пос,цеднюю отчетн}rю датуl
-иrtфорrrациlО о результатаХ строите",1ьства по доý,\lеllтаrr первичIrоЙ учстlIой доk},}{еIIтации по учсту работ в капитальLIоNl строите-пьствс

Ш.jНl]ftj:;;:;fiЖ;lý:':;Ж:жlli',;;::i:'", КС, j u';.,-; 
" 
.,""^..;;;;;;,";;n""i, puon, и затрат), кс_6 <обпlий ж),рtlал

-о на]lичии запlе,lаlrий контро,цир\/Юlцих органов и с-r1,;кб (в разде-пе обtцего журна,lа работ и )п].,рнале авторскою надзора или в иныхдоц,\1еI]тах )i

-фотt,lотчетЫ С]r'раховаr,елЯ об этапаХ стр0llте"lьстtsа с привязкой фотоrlатериалов ко вре]\,tени съемки и местности;-справkу о с'епени стрсlительной ютовнос,l,и, rра(lик np.","ooa'ro работ и календарною плана строительства с письNIенными пояснениJIN'ио причLIнаХ отставаниЯ от rрафllка фitнансltроваНlrя объекта a,,,ponra,,"",,,"a и ]lринll},'аеNrых мераХ с l'реJIс,гавJIеНиеl\{ lIодтвер}l!цаюIIIt]хдок,чN.IеIIтов об их реализации (при Itа;rичии):
_справRу об известllых Страхователю фактах lта-пичия/отсутствия подачи исковою заявления о признании Страховате-пя банкротоп.l. а таюкео наличttи/о,гсуl,сl,виI,1 иных llcKoB, Пре;tъявленных к С,t,раховаl,елю, налату сос],авления сIIравк}.]. в час-гности: LlcKa о рас.IоржениLIдоювора участ,Ul в jlолевоМ строитс,'ьстВе по ОбъектУ до,!евогО строитсльства; иска об обраulеll"u взLlскалIия на прсдмот за,r]огав соответствии с п, [ ст, l 3 Фе,цералыlыпt закоI{ом от 3 0, 1 2.2004 N! 2l 1-Фз < Об участии u ,on.ron, строительстве l\,ll{огOквартирIIых до]!Iови инь]х объекrов недвижи},lос,Ги и о внесении изпtеIlений в нсIiоторые закоlло.ilатс,пыlые аюы РоссийскоЙ Фелерации>l; исков. lIредъяв,lенныхподрядчиками/поставщикаllи Страхователя в случае, если совоlq/Irный разлtер эт14х исков состав-qяст бо,,lее з0% от стоимостrl ОбъектастроительстВа; исков, IIрелъяв-lенных баltком о взыскании задо,lженlIос,ги по кредитнЫlчI ЛOЮВОРаNt в с-',ччае. если совоý,пItый разлtер этих
ппаты. нс},плiпой ttалогов, сборов или обязате"цыIых п,qатсжсй в с,1),час. сс.[и совоIý/плtый разллср ]тlтх исков состав.llяст болсе 30%о,г стои\fости ()бъекта стро ите,льства,
-лоIlоjlниl.ельно Ilо llись\Iенному заIIрOс), С.граховщика иные докч\,1ен.I.ы и свеJен}lя.5,4.Страхователь BI]paBe :

5,4,l ,ознакомиться с l'Iрави,па]\{и с'раховаIJия до зак.лIочения IlастояUlсю .Щоювора страховаl]ия:

;"';:;:iНТ:j##r"''\ОЮВОР СТРаХОВаНИЯ В СОответствии с настояlциN, доювором. гlравиrIами и действуlоци\.I законодательством

5,6,к Страховщиr{у переходит право требования к Страхователто (застройцищу) в размере выплаченною страховою возмещен!ш.

б. послЕдствI,Iя IIзмЕнЕнIIя стЕttЕни рискА.6.1.В период действия доlювора страховаIlия Страховатеjlь обязаtt нсзалtеj{.[итеjlь}Iо сообщать Страховшlику- о cTaBlIIlIx e]\I}. известныi\,Iизначи,ге,IlьныХ из]\1ененияХ в обстоя,ге,цьСтвах, оообLtlенных ('трачовшиtý ]lри зак'Iочении доювора, ес,ти эти изl\{енения N{on,,l счU{сствеtIноповлиJIтЬ на увеличенИе страховоЮ риска ]Jеиспо,'неl|ия и,lи ненадлежаU]еI. исtlолllения обяза,гельств гlо персдаче жи,цою ,,urau,an"oпо догOвоРу участия вдолсво]\,l строите.цьOтl]е и }Ia увеJIичение вероятнOсl,и lIаступлеl{ия страховог0 с,lучая.Значиr'еllьныьlll. во всякON{ с.II},чае. llр1'знаюl.оя: 
РYrv'l tl(/vl {l tlcur]/llJl9l1и' cl рахOВо

-изIfеIIеIIи,I, в обстоятельствах, уIGзаI{IIых в п.5.2,3. iIастоящсю {оювора страховаЕIия. заяв.цсlши на страхованис:_приоста}Iов"lение строи,геJlьства ()бъекта лолевоIю строи,ге.]lьстВа }Ia срок более з-х NlесяIlевi_поврежден},,е Объекга ло.цевоIо сl.рои.l,е,lьсl,ва в резулыi.а.I.е lltrжара. с.гllхийнtlю белс,t.вltя, самообрчrtrения и tjHbix IIричrлнi-изN,IенеI{ис r,словий доювора vчастия в лолево]\,t с,гроительс,гве. заклI.,llенtlоID меяiд), CTpaxoBaTe.'eN. и },частItиком долевою строите,.Iьства.являюIIIегося приложение]\l к Заявлсник,l lla страхование. в oTllo[Iellиll },ве.lичения цены договора участия в долевом 0троитеjIьствеи ),величения cpotta действия доювора Vчас'ия в до,rlево\l с,l,ро1,1T ельстве, в отношении ко'орою заюIючеII Страховой по.[ис (доюворстраховаrtия );

-снижения нор]\,Iагивов оllенки финансовой устоi,iчивос.r.и .,lея.t.е.llьности Ct
Ро ссl.tйской Фслераtlии: 

J v l v'l l rlDv9l ?l /lL' l gJl bHUU'l И t-'ГРаХОВаТеJIЯ НИЖе НОРМаl'ИВОВ. УСl'аНОВJIеННЫХ Правительствопt

il""ffiLЖr"И' 
НаСТУПЛеНИе IОТОРЫХ МОЖеТ СУЩествеlIно повлиять на увеличение вероятности наступ.,,ения страховог,, случая,

-отказ исполНи,ге,пьноп) opra'a муниципалыlой в,цасти в ПродлеIJии разрсIlJсния }la отроитольство объекrа отроитсльс.гва:-приостановка по решению с}ца деятельно сти Страхователя:
-IIачало процедуры ликвидации или баlrкротства в отноIпении Страховате,,rя, нало7кеIlие арсста на имуUlество С.t.рахователя;-приtlятие к производству rtcкa участIlика долевоп) строи1,9,1ьства об обраrrtении взыска}tия IIa ПРеЛlllетза,qога,6,2,С'раховruик, уведоNIлеНныl,i об обстояте"tьстВах, влек),IIlиХ \,величение страхOвою риска, \,казанных в lr. 6,I . !оювtlра страховаIIия.

риска (изпtеttеltия оформляtотся путем закrlIоl{еllия в tlисыtеllttоЙ формс допо,цtIитслыIог0 соглашсния).При неисполнении Страховате,цеl\{ обязанности по сообтrlениtо Страховrпику информаllии об увеличении степени страховою риска (п. 6. IfloloBopa с,r,рахования) Сr,раховlлl,tК BlrpaBe ltо,r,ребовiIIь рirстOржa""о Д,r, uropa с,|.рахOвания и воз'lеll{ения убы,t.ков. IIричиненных



Ec,:;l _:.,.,::-:.ьзо]р],пастпротивизменениячсловиr"lllоговораJ-:.,t\,]ва}ll1яl1.-]ll .]оп,]атьтстраховойпремии.Страховщиквltраве
_i . ]J: _ ].].: ] j,, jt-Аенtrя .]оювора в порядке предусN{оl,реlIIlы\1 ]l]KLrHa_li]IcJbcTBo\1 Российской Федерачии,
5 ,, t] .:..,l .,:___;||. не вправе требовать расторжения ЩоIпвора стра\оваiii]я. ec.lll обстояте,lьства, ВЛеКJ-ЩИс увеJtичение страховою риска, уже
a _ _:,] .:

7, оIIрЕдЕлЕнIIЕ р,\з}IЕрА },Бытков.
- i, _].lя прrlнятllя Страховщиком pelшeltlш о признания события СТРа\t]ВЫ\1 с.]} чае}I и определенrш разNtера убытков Страховщику должно
быть прс:остав.lено письNIенное заявлеIlие о cTpaхoBo\l с.цучае IIо \ cTaHL]B"leHHoi,l Страховщиком форме. а также Выюдоприобретатсль
-loJ;+.eH переJать Страховtцик1, слел},ющие доhтменты (r,tаr,ерllа"-lы1 по сt)бытliю. и}{еюще]\,lу призilаки cl,paxoBolrl с,]lучая:
-,l .1 ,сс"lИ Выtодоприобретатель юридическое лицо: копию Jоý \,ентов. по_l гвер)фqlак)lцих полномOчия руков()ir(и,l-е.пя
ВЫГtl:ОПРИОбреТаТеЛя или документы. подтвер)tQlаIоIцие п0-1но\lочllя преJставителя Выгодоприобретателя на право ведения дел
В СТРаХОВОЙ КОNПIаНИи (в с-пучае если Выюдоприобретате,lь Jейств) ет через представи,геля) и удостоверяющшх ,тичность пре;tставителя;
Ec.lrl Выюдtlприобретатель физическое лиt(о: копию доý,\1ента. },JостоверяIощею ,цичность и-Iи документы, полтверждаIощие
По,lно\lоЧия Представителя Выюдоприобретателя на право ве,,1ения.fе.,l в с1,раховой компании (в случае если Выюдоприобре,гатель
JеЙствует через Ilредстави,геля) и }достоверяюшIих личность преJставr],геjlя,
7,1.2,КОlrию доювора }'частия в до,цево]\l отроитеJьстве. а таюке копl.iк) f oKvi\leнToB, подтвер)rцающих факг внесения
Выго;lоприобретателем деI]еж}iыХ средстВ по доI.0вор\' },частljя в доJIевом строительстве и размор внссенных денежных средств;
7.1 .3.свеДеttия о Выюдоприобретателе, с указаiIIiе\I реквизи,гов д,lя перечисJlеIJия с,грахOвOR) возмещения;
7.1 ..1,лtlц,менты. подтверждак)lllие факr HacTr II.1енllя страховою с.лучая:

' КОПИIО РеШеН}iЯ СУла об обращении взыскания на преJ!lет за,цога в сооl,ветствии со статьей l 4 Фелеральною закона N9 2 l 4-ФЗ,
yJocToBepeHHvIo судоNl, вынесIl]и]\,1 данное pelUeIirle:
' КОПИЮ Реl]IеНИя арбитражною суда, о признаниt.l Jолжника банкротом и об открыl,ии конк).'рсною производства в соответствии
с Федеральным законом от 26.10,2002г }Ъ l27-ФЗ ко ttесостоятельнос,ги (баlrкротстве)))" )достоверенн,чю арбитражныNI сулоl\i, вынесt-t]иNI

ДаННОе РСШеНие. а Также оригинал выпllски из реестра требоваltий кредиторов о раз]\1ере. составе и об очередllости удовлетворения
r,ребований, за подписью арбитражноrю/конц,рсною управ,I1яющеюi
' КОПиIО опредеjlеtjия арбитраж}lою c),Ja о включении в реес,гр требованиЙ крелиторов. ),:]остовсре[Iную с)цом. вынесшиI1 данное
определенис:

' КОПИЮ РеШеНия сула (арбитраяiноI! суда) о взыскаtlии со Страховагеjlя в по,пьзу Vчастника доJевоID строи,гельс,I,ва
(Выrюдоприобретателя) сумNlы. в Iiоторую оцениваются llричиненные убыт,ки (ссли спор был paccltoTpeH в счдебноьt поряJке)i
. по запросу Страховщика 

-др},гие 
докуIlенты и сведения. Ilодтверждающие lIacT},lljleHиe страховою случая и раЗМер убЬГгкоВ.

7.2.Страховат'еЛЬ Предостав.пяет Страховщику копиIо лоhтI{ен,гов, полтверждак)щих расходы в цслях y]\{еньшения убытков, Ilолjlе)t(аlц1,1х
возмеtцению Страховщико\,1. если 1,акие расходы бы,,tи необходиNlы или были произведеriы лля выполнения указаний Страховutика.
7.З .Страховщик обязан иЗУчить представленные лог}-менты и в срок не свыше 3 0-ти ка.цендарных дней с NloN.{e}lTa получения
СтраховЩиком Допку-\1е}Iтов. указанных в п. 7,l . настоящею ffоювора. оr}орп,rить и подписать Страховой акт с решеItием о выплате или
отказать в вы п.rl ате стр аховоR] воз1\{ещения,

7.4.При признании ообыr,1lя страховы]\{ с.rlучаем размер убытков опреде,rяется Страховщико\,1 как с},мма ленежных средств. вItесенных
ВыюлоприобретателеNl в качесl,ве уплатЫ ло доюворУ участиЯ в до.qево}1 сl,рои,tельстве. уменьшеl]ная на раз}Iер Jенежных срелств (при
их наличии). IlолученныХ Выюдоприобретателе]\I в счет погашения своиХ r,ребований к CTpaxoBaTe.,lK), B,0,tli1 ttис-lе в рез),льтате
реализации объекта до,чевою с,|-рOитеrlьства, а также в резчпьтате признания Страховате,ля банкротсlм и расtlре,]lс.rlения cyNlM, tsырччснных
от рсализации и\ryщества должника - Страхователя.
ОбЩИЙ РаЗi\lер сТрахового возмещеIIия не может превысить размер страховой суммь]. установлен}Iой Страховым по.lIисоN1 (доrоворtlvt
отрахования).
Ели на MolvteHт IIодачИ СтраховщикУ документоВ на выплатУ отраховоЮ воз]!'1ещениЯ Выlодоприобрстателем не по,r]уrlегlо }Iикаких средств
в счет поIашения своиХ r:ребований к Сr,рахователlо. Выюдtlприобретате,пь IIосле получеlIиятаких сре/l0'ГВ. в том чис"це в результате
реализациИ преjIмета залога пО доюворУ участиЯ в до,rlево]\{ строительс,гВс в соответстl]ии с решениеi\,I суда или в резуль,гаl,е признания
Страховате",lя банкротоlt, реализации ег0 имущес,гва и распреде.iения выруче]IIlых средств Nlежлу крели'1,0раý!и. к числу которых 0.гIlосится
таюке И Выюдttприобретатель, обязан возвратить СтрахtlвtцикY полученные дсlIежные средс,гва. Ilo в cyNl\.,Ie, не болое счi\r]\rы IIо.,]),ченнOк)
cT,paxoBoI1) возNlещеttия,
7.5,I)асходы в цслях vNlсньшенlш убыгков, подлежащlDi возNlешению С,грахсtвщиком, ес.ци такие расходы быJlи необходимtы или были
произведены д,rlя выполlIения vказаний (J,грахt,lвlцика. доJIжны быть возмеrtlегlы СтраховпlикоN{. дажо есJIи соответствующие I{еры
оказались безусt tешlными.
Такие расходы возмеlцак]тся пропорllиона,qыJо отношеfIик] страховой сулльtы к страховой стоимости независи]\{о от тою. что вмес.ге
с возмешениеN{ других убы,гков они моryт прL.высить с].раховую су]\{}1у.

8, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ,
8.1 .Выюлоприобретате,чь и]\lеет llpaBo обратиться к Страховцикry с требсlвiittиемt о вып,цатс cTpaxoBolrl возмеulения по страхово},1у с,цччаю,
I{аступившеN{у в,Iечение 2-х (.lByx) лет llo истечевии предусмотренною лоювором участия в долев()м строите,цьстве срока пер9лачи eNIy
жилого Ilоl\,lешения.
8.2.Страховая выплата производится в,гечение 20,ги (лвадцати) калеttдарных лнсЙ со дня утверждения cl,pax()B()Ir, акта.
8.3.Страховое возмещение выtUIаLIивается Выгодоttриобрета,геllю, за исключе]Iием оплаты расходов. произведенных Страхователем для
уN,IеньIIIениЯ вOзможныХ убыткоВ в соответствии с п. 7.5. настояш(ею f{оювора. которые выI1-1ачиваются С,грахователtrr.
8,4.Ес';rИ после выплаТы страховоЮ возмещениЯ ОбНарl,житсЯ обстоятельсТво. jIиIхающое права Страхователя на получение страховоII)
возмещениЯ по Страховом}, полису (Логовору с,грахования), то Страхсlваге,,Iь обязаlr вернуть Страховrrrицlrr полученн),ю cy1{Nry,
8.5.Страхователь вправе отказаться отдоювора страхOвания в любое BpcN,UI, ес,,1и к Nlомсltт),отказа вOзN,lожность настуIIJlеl{ия страховою
с"qучая не отпала по обстояте"цьстваr1 LlIIb]]\I, чеrt с,граховой C.lly.lun",.
11.6.Страховой полис (доювор страхования) можеr, быть прекрашtен до нас,l,уIIления срока. tla который он бы-ц выдан (заюпючен), если после
ею вступленИя в силУ возN,tожность настуllJIеIlия страховою с.qучая отпала. и существOваIiие страхово11) pI,IcKa преk?ати.]lось
по обстоятельс,гвам иныNI, чем страховой с,цучай (п, l ст. 95 8 гК РФ ). в том ч исл с в рез),льта,ге расторжения догOвора участия в долевом
строительстВе IIо сошtаUIеНию cTopo[I, по иниlIиатиВе СтраховатеЛя в соответстВии с Федеральныl\I закоIIом Nа 214-ФЗ. в случаях
прелус]\'lотреНньтх /{оювором страхования. L{ли роlllени}о с!да по основанияNI, пред},смотреIIным граждаIIски]\{ законодательством. При
этом досрочНое испоJlllение Страховате.пепt обязатеllьOтв по передаче жи]Iою помеltlе}lия по доIOвору учасl,ия в долевоNl строительстве
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l ". 
является обстоятельством для досрочною прекращения Страховою полиса (доювора страхования) в соответствии с п. 1 ст, 958 ГК РФ.

При досрочноrl прекращении Страхового полиса (лоювора страхования) по обстоятельстваI,I, иным, чем страховой случай, Стра"ховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени. в течение которою действовало страхование,
Возвр.п1 част}i \,п.lаченной Сiтрахователем страховой премии ос) шеa. в,]яется tta основанI.1и ею письNlеllноID заявления о jlосрочном
прек?ашен}t11 Страховою полиса (лоювора страхования) по обстtlяте,tьJ]зi]\I 11I]ы\1. чеlt страховой случай. в теlIение l0 (лесяти) рабочих
Jней с rtorIeHTtI по-l\ чеriия СтраховщикоN{ заявления о прекрашенI]lt Стр.lхt вtlго по.l}1са (Jоювора страховаrtия) путеN.l перечисления
Jене;+,ны\ сре_]ств на расчетный счет Страхователя.
8,7,В с,l} чае расторrкеltия и.ци досрочною прекращения Страховtlгrl по.l}1.а 1JoI!Bopa страхования) С]траховщик обязагr уведомить об этом

} частнIlка _lо-lевою строительства в течение 7-ми (сепли) рабочrtх .lIIL,ii ct] _ lня расторяiенI]я (досрочною преk?ащеllия) /-{оювора
стра\ованliя. При этоlr Страховщик уведоN{ляет участника Jо,lевого cTpOI]Tc.lbcтBa о тако\, растор)*(онии и"qи досрочноNl прекраrrlении

Jоговорlt страхования путем разl\,tеI]lения соответс,гв},юшlег0 ),всJ.о\1.IеItllя HLl cal"lTe Страхtlвщика по адресу: wwrv,рrоmiпstгаh.гu.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВШIIКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
откА } в cTP\\oBol"l выплАтЕ,

9,l .Страховшик освобохtдается от страховойr выпла,гы в c,rl} чаях. преJ),с\lотренных п.2.4.-2.8. настояшею !оювора. а также в иных
с,l\ 1Iая\ прсJ},сI{отрсIпIых IIастоящим [оговоропr и дсйств} tt,llttи\t зaKoIIOJaTe.rlbcTBolt РФ,
9,],Ec,-rrl Страхователь (Выгодоприобретатель) отказа-lся от своею права требоваl]ия к .циц\,, ответственному за убытки, возмеЩенные

Страховшtико\l. иj-Iи осуществление этою права cTa.ro невоз\lожным по вине Выюдоприобретателя" Страховlrlик освобоя(Дается

от ]]ып.-lаты страховою возмсщсlIия I]олllостыо и.lи в cOoTBeTcTBvtottlcй части и вправе потребовать возврата излишIIс вып.паченной суммы
воз\lещения.
9.3,Ес",lи Выюдоприобретатель, после тоm. как е\1} стало известно о наст},плении страховогl.l случая, IIе },ведомит Страховщllка В сроки
l.t способоll. обус.rовленные в ffоюворе стра\ованиJl. Страховшlик освобох;lается от страховой выплаIы, если не будет ДоказанО. чтО

Страховшик cBoeBpel\,leItнo узнал о }lаст),пJеtIии страховою с-цучая "пибо ч,l,о отсутствие _,- Страховщика свсдений об этом не l\{огло

сказаться на его обязанности произвестI] cTpa\oB),lo выI]J|а,|,у.

9.4.Решение об отказе в с,граховой выплате прини}lается Страховщиком и сообшается Страхователю в письмеIItlой формс с обоснОванИеМ

причин отка:}а в течение 20-ти (лвадтtати) каленJарных j{гtей со лIlя принятия репIеIия об отказе в страховоЙ выплате.

9.5,отказ Страховщика произвести страхов),ю выплату лtожет быть обяtаловаlt Страховате,,lеN.l в с}де (арбитражном сlне).

l0. порядок рАзрЕшЕния споров.
l0.1 , Споры и раз}lогласия мех<д\, стороtrами !оговора страхования. а такжс межд1, Страховщиком и Выюдоприобретате.пеtчt, которые
\IoryT возникнуть из !оювора страхования или в связи с ним, стороtIы бl,лут разрешать по обоюдно]\tу согласик]. В иноirt слу'чае ЗаЩиТll

своих прав можст осуlllествляться в судебном поря.цыс в cool веl,ствии с действ1,1tltllим законодательством РФ,
l0,2. Иск по требоваtlиям. вытекаlоIцим из ffоювора страховаIIия. Mo)t(cT быть прсдъявлсtI в тсчснис двух лет,

l l . зА к.лк)ч итЕ,льныЕ положЕния.
1 1.1.Страхователь, зак,'tIочая ,Щоювор страховаIIия. в соответствии с Фелера.пыlыN{ закоIIо]\1 РФ <i О персоrIа]тыIых даiI}Iых)) BLIparкaeT

Страховrцикл, соIIасие на обработку- своих п9рсона"'tьных даIIIJых и даIIных. из]lоженных о Выюдогtриобретателе. со::lержаIцихся
в доý,ме}lтах. Ilсредаваемых Страховшику, в целях продвижения товаров. работ, ycrryг Ha рынке путем ос},tllссl,в,.tения Страховщиком
пря}lых KotlTaKTOB со CTpaxoBaTejleý{ с гlо\lощьк] средств связи в це,tях обеспечения исIlоJlнения заключенного.lоювора страхования.
а также вьlражает Сir,раховшиц, сог.qасие на предостав,rlение (в т.ч, Выгt,llопрlлобретате.пю (-ям)) информации об исtIолнении Страховrцикоll
и/иlltr CTpaxoBilTe-цeN,l обязате-цьств по ,Г|оruвору, сl,раховаllия. в то\1 чис.хе lrн(lорп,tацию об уплате и р]з]\iере стрllховttй прс\lии (страховых
взttосов). разNrере страховой су},lNlы. ttастчплении/вероятности наст},п-rIелIлul страховых случаев, страховой выплате и Jр),ryю имеющуIо
отIIопте}lие к закJюченноьrу fiоlrэвору страхования информацтло.
CTpaxoBaTe,,rb подтверждаст, чт0 и}I по.[учено согласие Выпlдопрtrобретате.lя на обрабоr,ку Страхователем и пере;lач), Страховщик;-
персоналыlы\ даllных Выюдоприобрстателя. в ToNl чис,qе rra обработку СlтраховшiикоNt персоналыlых данных Выюдоприобретателя.
Обработка псрсоI]а"цьных данных осуtllсств.цяется посредством сборir. систс]\tатизации, накопления. хранения, уточнения (обновления.

изменеltия). использования. расrlростраttения (BTctM числе передачи), обсзличиваltия. блокирования, ),ничтожеIlия Ilерсона.цьных дан}lых.
как на бr,rtа,кrlых. так и на )лектронных носителях. Указаннос с()Lласис Страховтгеля (Выюдоприобретателя) действительно в течение
срока действия florTlBopa страхован}ш и l] l,счеlIие 5 (пя,r,и) .qет, пocJle оконtIания срока действия ffоювора страхования. УказаlrIlое согласие
лло;кст быгь отозвано Страховатслсм посрсдством направ.lсния Страховщику- соотвстствуюIIlею писыtеIJною заявления(.
l 1.2.B соответствии с п.2 статьи l60 Г]i I)Ф стороны гlришли к соглашению об использовании Страховщикошt факсиlrtильнок)

Страховщика на Счетах. Рссстрах страховых полисов. вьтданных в рамках испо,qнсния,Щоговора страхования, лоI]олни'l'сльных
соглашениях к Щоговору страхования, а также IIа иных лоý,},1ентах. иN,Iеюulих значение лля ею испо.rII{ения, из\IенениJI и,ци прекращеI{ия

Щоговора страхования.
l l,3. Правила страхоtsания гра;кданской tlтве гс гве}ltlос,ги застройщика за I.1еисполllеttие иJIи неналлежаIlIее исполнение обязательств
по передачс жи,lою помощения пtl логовору участия в до.цевоN{ строительстве N:: 2 прилагаются к }Iастояlцеirtу Щtrювору. Страхователь
с Правtlламlr страхованIJя 0знакомлен и согласен. экземпляр Прави:r страхования пол},чил. В c,,ry.lng расхождения пtl,,lожсний Правил
страхования и настояшеIю Щоювора страхования приорите,гнуlо сил}, иNlеlот IlоjIожеIIиJI настоящею flоювора страхования. Ilри
расхожлении по.пожеtlий Правил страхоl]аlлllя и tIасl,ояlIIе11] floIoBopa страхования Страхователь обязl,ется ознако]\lиl,ь
Выюдоrrриобрстtпелей с положсния]\{и наотояlIlсlr.l floruBopa о,гjIllчаюlltll\ся сl,г Прави.п страхования,
l 1.4. Все },велоNlления и извеtttеLlия lIаправ,цяются Страховпlиколt физическипI -циllаNl по адресаN,l, которые },казаны в Щоюворе страхования
и/и.пи путем размеrцения соо,гветствуlоIцею чведомления. извещения на сайте Страховщика tIо адресу: rvrvrv.prominstrah.ru " а юридическиNl
лицаN,I по а,цресам. которые.чказаны в lIоюворе страхования или по адрес}: указаIlноN.lу в едином tтс)царственном реестре Iоридических
лиu. В случае измене}lия адресов и/или реквизи,гов сторон, стороIIы обязаны заб.чаговременно известить друглруга об этопr. Если сторона
lle была извещена об изменеltии адреса lllи;Iи реквизll1ов др) юй с,гороны заблаюврепtенно, в рез\,льтате чеlю сроки уведомления
вынуждеIIно перенося,I,ся. то всс увеjIоN.Iлсниrl и извсlllс}iия. направJIсrIIJыс по пl]сжнсN,Iу адресy. булут считаться получснныл,tи с датой
ИХ ПОСТУПЛеНИЯ ПО ПРеЖНеМ! а:lРеС}.
l1,5. Любые уl]е.IlоNIJIения и изtsещения С,грахова,t,слем (Выlrэлопрllобретателеllл) в связи с закJlючением. llclIoJlHeHиeN,t или прекраtllением
доюворных ItравоотI.Iошений, с.tиl,аю,l,ся IIаправ,цснIlыIlи в адрес Страховщика. только если они сдс.паIIы в ttисььtснной форпrе.
l 1.6. I [астоящиi:l fiсlговор cocTaB.lcII и подписан в двух экзеNll1,Ilярах, имек)щих одинакоtsую сил),,
1 1.7.Прилохtеlлия к flоювор), страхования, яв,,lяк)ulиеся его неотъе\lлемой частью:



[Iриложеtlltс }9 I 
- 

Прави,qа страхова}Iия гражлаIJской ответстве}]llt]C, i j з.1строt]шика за неиспо.qtlение илLI ненадлежащее исполнение
ffi:ll';Нli;;:ffiЁffiiШГ^ХТ'trЦТ,Ъ"rl,'Ж:llr,частия .....,.n,,t, строитс-]ьстве л,л 2.1,,rвержлоttгlые приказом гснсра.пыtою

СТРАХОВШИК:
ооо (IlРо\,1ИНСТРАХil
A.rpec: I 23 б l0. гi\'Iосква, Набережная Краснотlресненская"
:. l З. офис | -05_I 707
инн 7 7 042t 6908 кпп 77030l001
Банковские реквизиты:
Р,'с 4070 l 8 1 060l зО00005 l 6

l2. АДЕСА И БАНКОВСКIIЕ РЕКВIIЗИТЫ СТОРОН
CTP{\OB.\'l-EJb:
.,Бlt]Ес t во с огрАничЕнIJоЙ отвЕтствЕI-Iностью ,,пЕтровскиЙ
квАрт_{л"
А.lрес: об.lасть IJензенская. район Пензеtlский, село Засечное, улицаО:tиrttlltiiская. :ol,r l I. поiчrеuiение l б
и}{н 58299о226.1 кпп 58290l 00l
Банковские реквI{зиты:
Plc 407028 l 0800020000 1 зб в одо Банк <Кузнецкий>

ирекгор/

БИК 01,152559.]
Кiс 30l0l8l0

К/с j()li)181
Бик 0_+i6_55

fculeTp 0*Цqi
. ttBaFTOлll 

,



Щополнительное соглашение ЛЬ1
к Генеральному договору страхования гражданской ответственности застройщика за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве ЛЬ 35-10430/2015 от <<07>> апреля 2017 r.

г. Москва <<22>>ноября20l'7 r.

Общество с ограниченной ответственностью (ПРОМИНСТРАХ) (далее
Страховщик), в лице Генера_ttьного директора Озолина Ильи Андреевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<<Петровский кварташ> (далее - Страхователь), в лице Генеральный директор Сечкова Андрея
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящее
.Щополнительное соглашение к Генеральному договору страхования гражданской ответствеIIности
застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в допевом строительства ЛЪ 35_10430/2015 от <<07>> апреля 2017 r.
(далее - Генеральный договор) о нижеследующем:

1. Изложить л.4.7 Генерального договора в следующей редакции
к4.7. К,Щоговорам страхования (Полисам) с 22,|I.20l7 г. Страховой тариф устанавливается в
рчLзмере I,1Оh от стрЕlховой суммы>.

2, Иные положония Генера_ltьного договора остаются без изменения.
3. Настоящее соглашение составлено в дв)х экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.
4, Соглашение встуrrает в силу с момента его rrодписания.

Страховщик:

ООО КПРОМИНСТРАХ)

Адрес: 123610, г.Москва, Набережнм
Краснопресненская, д, t2, офис 1705 -1707
инн 77 0421 6908 кпп 770301 00 1

Банковские реквизиты:
р/с 40701 8 1 01 бЗ620000001
Банк: ВТБ 24 (ПАО)
tсlс 30 1 01 8 l 0 1 0000000071 6
Бик0445257]16

нИ.А.l

Страхователь:

ООО <Петровский квартаJI)

Адрес: Пензенская область, Пензенский район,
с. Засечное, уп. Олимпийская, д.15
инн 5829902264 кпп 582901001
Банковские реквизиты:
Plc 4070281080002000013б в ОАО Банк <Кузнецкий>
rcic 301 01 81 02000000007 07
огрн 1145809001469
Бик 045655707

/ Сечков А.В./

Генеральный


