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<i28> марта 2018 г.

ингdсстрАх

договор

КОЛЛ ЕКТИ ВНОГО СОСТРАХОВА Н ИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТИ

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РЛБОТ

лlь 433_570_019239/18

Следующие объекты. условия и формы страхования составляlот 1lеотъемлемук) часть настоящего !оговора:

l. сТРАхоВАТЕЛЬ:

]

i

l

L-

1L- 
2. сострАховщики:

i

l_

l

l. l. Ассоциация саморегулируемая организация <<Верхне_Волжское проектно-
строительное объединение>>
Россия, l50054, г. Ярославль, ул. Щапова, л. 20, оф.2l3
инн,760414,7224

2.1. Страховое публичное акционерное
Состраховщик 1)

Россия, Москва, ул. Пятничкая, д.l2, стр.2
инн,77050421,79

общество <ИНГОССТРАХ> (далее *

2.2, Акционерное общество <АльфаСтрахование)) (далее - Состраховщик 2)
Россия, г, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
инн 77lз056834

2.3. По нttстояulему flоговору в'части выплаты страхового возмеще}Iия Состра"ховrцики
несут долевуIо ответственность за исключепием случаев, предусмотренных п.2.4
настояlцего l[oговора.
По нztстояrцемtу f{оговору Состра,ховLцики llecyT <rбязанность по выплате страхового
I]озNlешtения и инь]х расходов, а ,гакже илч,еют право на получение страховой премии в

следующих долях (от суммы страхового возмещения, иных расходов и суммы
с,граховой премии соответственно):
СПАО кИнгосстрах) (Состраховщик l ) - 50%;

ДО <Аль(lаСтрахо ван ие ) (Cocipaxo вщи t< 2) - 5 0Yо.

2.4. Состраховщики по настоящему [оговору l{ecyт солидарную ответственность
IlcpeJl Страхователем и (или) Выголоtlриобреl,ателем по выплате страхового
возмещеIJия в следующих случаях:
- отзыва у олного из Состраховtциков лицензии на осуIIlесl,вление страховой
дсятеJl b}IocTIa по и н и циtlти I}e оргаI.1 а страхового надзора;
- принятие одним из Состраховщиков решеtlия о реорганизации лlли ликвидации;
- принятие одIIим из Сосl,раховttlиков решения о доброво.llьном откitзе оl,
осуществления страховой деятелl,ности;
- признание одного из Состраховtциков банкротом в соответствии с законодательствоil,t
[lоссийской ФелсраItии.

J,l. По llастояшем) flоговорl,Jilс,lрах()вilна гражданская о,гве1 clLtcllH()cl ь (lJtcl|olJ

Ассоцлrаrlrли СРО <Верхне-Волжское ПСО> (далее Застрахованные лиuа),

указанных в приложе}Iии .к настояIцему ,Щоговору.
3.2. В случае приема новых членов или доrlолlIитеJlыIого включения I] список
зас,граховаlltlых. указаllных в приJIожеtlии N!l к fl,оговору страхования дейс,гвулоltlих
члеtlоl] Ассоциации СРО <Верхне-Волжское ПСО> в теLtение Периода страховаtlия
страховос покрыtие по настоящему !оговору,распространяется на этих члснов при

усJIовии, что CTpaxoBaTellb оплатит Состраховщику l. дополнительнук, страховую
премик) на основании flоrtолнительноt,о соглашения, заключенного к нас,гояlllеNlу

!,оговору.
Такие дополнительные соглашения зак.lIючаютс,я
Страхователем ежемесячно, если иное rte будет

между Состраховщиками и

определено соотпетствуIоlцим

!ополrtитсльным соглашеl{ием.
течен ие

J. ЗАСТРАХОВАННЫЕ Лl4ЦА:

Страхователь

в Ассоциitllии кВерхне-

Состраховщик 2

ч



L
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4. пЕриод стрАховАния (срок
двЙствия договорА):

5. сТРАхоВАЯ СУММА:

б. ФРАНШИЗА:

7, сТРАхоВАЯ ПРЕМИЯ:

8. рЕтроАктивныЙ пЕриоff :

Ретроактивный период в

flогtlвору устанавливается
члены Саморегулируемой

,отовку проектнои

).

покрытие по настоящему Щоговору в отношении такого Застрахованного лица
действует до окончания срока действия настоящего !оговора страхования, но только в
отношении вреда, причиненного в результате работ, выполненных таким
Застрахованным лицом до даты его исключения из Ассоциации СРО (Верхне-
Волжское ПСО). Страховая премия, уllлаченная Страхователем за таких
Застрахованных лиц, не подлежит возврату Страховtциком.
3.4. По настоящему !оговору дополнительно к стра,\ованию гражданской
отвеl,ствеl{ности Застрахованных лиц, застрахована гражданская ответственность
Ассоциации СРО <<Верхне-Волжское ПСО>, членами которой являются
Застрахованные лица, но только на случай [Iаступления у дссочиации СРо <<Верхне-
Волжское ПСО> гражданской ответственности.в соответствии с законодательством
Российской Федерачии вследствие недостатков работ при осуществлении
Застрахованной деятельности Застрахованными лицами.
3.5. В по.rrтверждение закJIIочел|ия нttстоящего .Щоговора каждому Застрахованному
лицу Состраховщики выда}от страховой Полис (серти(lикат). который оформляется в

двух экземплярах. по одному для застрахованного лица и для Ассоциации СРО
<,rВерхне_Волжское ПСО>.

4.1. Гlериол страхования по настоящему Щоговору l (олин) год с <<ll> апреля 2018
года по <<l0>> апреля 2019 года, обе даты вклIоrIительно. при условии оплаты
страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим .Ц,оговором Состраховщику
l_

По настоящему Д'оговору покрываtоiся исключитеJIьно случаи причинения вреда,
имсвшие место в течение Периода страхования,

5.1. Страховая сумма пtl lIастоящему !оговору по всем страховым случаям в

отноIllенl.lи Страхователя tt всех ЗаqтрахOt]анl.lых Jlиц в отяошонии имушlестве}Iных
иIlтересов. уl(.вагIllых в п.I2.1. насr,ояLцего flоговора, ус,l,аllавJIивается в раlзмOре
РУбЛей 20 000 000,00 (ДВПДцать миллионов), t] ,l,oм !Iисле лимит ответственrIости
с,граховtцика по вреду, причипеIlI{ому жизtIи иlили злоровью третьих лиц
устанавливается в рilзмере I'ублей l0 000 000,00 (!,есять миллионов).
5.2. Лимит ответственности [lo настоящему Договору в отношении Сr,рахователя и
каждого Застрахованного лица, указанного в Приложении Nql к настоящему,Щоговору
в отlлоlllеuии имущественных интересов. указанных в п. l2.1, настоящего .Д,оговора
(r,oM числе по вреду, при}Iиненному жизни цlили здоровыо трстьих лиц),

устанавливается в размере Рублей 5 000 000,00 (Пять миллlлонов).
5.3. Страховая сумма lt отliоu]ении Расходt,lв на защиl,у на СтрilховатеJIя и кажлое
Застрахованное лицо (в соо,гветствии с л.12,2, настоящего ffоговора) устанавJlиваотся в

размере Рублей 200 000,00 (!вести тысяч).
5.4. После выплаты страхового возмещения страховая cyмN{a по настояlщему l\оговору
уN,Iеньшается l]a размер llроизведенной страховой выплаты. Страховаr,ель имее,г tIpaвo
на восстановление страховой суммы после выIIлаты Состраховщиками страхового
возмещения. Восстановление .страховой суммы осуществляется пгем заключения
ffополнительного соглашения к настоящему flоговору и уплагы дополнительной
страховой премии, раосчитанной Сотраховrциками.

6.1. По настояLllеI\,rу flоговору франшиза не устанавливается.

7. l, Обlrtий размер страховой преN,lии по tластояu{еiчlу flоговору составляет Рублей 4lб
000,00 (Четырестп шестнадцать тысяч, 00/l00) за пориоlt страхования, IIодJIсжит
единовременной оплате в соответствии с выставленныNr c!IeTo]\,l в срок по 30 апреля
2018 г.

7.2. Прtl неуплате стра,ховой премии в срок, установленный в ttастоящем ffоговоре как
дата уплаты страховой премии, ttастоящий .Щоговор считается lle вступившим в силу и
1{е влечет каких-либо правОвых послелствий для его сторон,

7.3. При /lосрочном прекращении дейс,гвия настоящего !оговора в отноII]ении
ЗастрахованноI,о лица Состраховщики иIilеют право на часть страховой премии
IIроIIорltио1.1ально времени, в течение которого действовало с,грахование в отtlошеlлии
этого Застрахованного. лица..

8,1. Страховой случай счl1,1,ае,l,ся нhступивtuим np" yauou"", что IIедостаток работ бы.lr

допушlен Застрахованным лицом в тсчение Периода страхования и (или)
Ре l poaKr ивного периода.

отноlllеIlии кажлOго Зас,гРахованного лица по настоящему
с даты, когда ЗастраховаIIное лицtl впервыG,..всl,уtlило в

основанной на членстве лиц, осуществляюu{их
ктов капитальrIого строительсl,ва (далее --

Страхователь Сострахов1-1дик Состраховщ ""2 О{Ь!'



9. ПРЕДМЕТДоГоВоРА:

t 0. получАтвли стрАхового
ВОЗМЕЩЕНИЯ
( ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛ И И
14НЫЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА):

l l. УсЛоВИя СТРАхоВАНИЯ:

12. оБъЕкТ СТРАХоВАН ИЯ:

|3. стрАховоЙ случдЙ:

9.1. По настоящему.Щоговору Состраховщики обязуются за обусловленнукl ffоговором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим !,оговором
события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в предела.{

установленных настоящип,I !,оговором страховых сумм и лимитов возмещения.

l0.1. Настоящий Щоговор заклtочен в tlользу лиц, которым может быть причинен вред
(убытки), включая собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика,
технического заказчика, частного партнера, лица, несущего наравне со Страхователем
и Застрахованным лицом солидарную ответственность в соответствии со статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерашии (солидарного должника).
l0.2. По настоящему .Щоговору ответственность Застрахованного лица перед
собственниttом здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим
заказчиком, частным партнером, солидарным должtликом. зас],рахована в случаях.
когда вышеук€tза|{ные лица возместили в соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненный вследствие недостагков работ Застрахованного
JIица при осущестl]леIлии им Застрахованной деятельности вред и выплатили
компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

l1.1. I-1астояrций Договор заключен и действует в соответствии с <l1равилами
страхования граждалtской ответствеtlности за причинение вреда I]сJIедствие

нелостатков строительных работ. работ по подготовке проектной документации и

инженерным изысканияN,I)) CllAO кИнгосстрах), утвержденIlыми <24> иlоrrя 20l5 года
(далее - по тексту Правила страхования) (Лиrtеrrзия l_{ен,гра,,rыlого банка Российской
Федерации СИ Ns 0928 от 23.09.20l5 г.).

l1.2. llравила страхованио ,,р"пu.uоraя к настоящему !,оговору и являются его
неотъепrлемой !Iастью. Подписывая настояrций !,оговор, Страховтгсль подтверждает,
tlTo получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними, ознакомил с Правилами
страхования Засr,рахованных лиц и обязуется их Rыполнять. В случае, если между
положеtIиями настоящего !оговора и Г[равилами страхованI,1я имеются рilзllогJlасия, то
п реи Myl цество и меlо,г положен и я настоя I ttего l[o гоrзора.

l2.t.Объектом страхованrо o.noor.o не про,l,иворечащие зilконодательс,гву Российской
Фелерации иl\,lуulес,гt}енные интересы Страхователя (Застраховаllноiо лиrtа). сltязаtlные
с риском возниl(ноt}е}lия его гражданской ответствеtIности по обязательствilм
вследствие причине}Iия врсда, 11ричинегlного жизllи или здоровыо (lизических rIиц,

имуlltеству (lизических и (или) юриди!Iеских лиц, государствеIlному и (или)

му}lиципаJtьному имуществу, окружаtощей среде, жизни или здоровыо жиI]отных и

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, включая возникновение убытков, у собственника обr,екта
itпитального строительства, I(онцессионера, застройщика. технIлческого заказчика,
час,гнOго партнерtr. иных солиларных со Страхсlвателем (ЗастраховаtltIышt лtлцом)

доJIжников, а также их страховl-tlикоl], которые воз]чIестиJlи в соответствии с

законодательством Российской Федерации при.tинеttный вред и выгlJIа,гили
коNlпенсацию сверх возмеulения вреда в соответствии со с,t,агьей 60
ГрадостроитеJIьного Кодекса Российской Федерации, вследствие нелос,гагков работ
Застрахованного лиtца при осуществле1.1ии им Застрахованной деяте;tыlости,

l2.2. Объектом страхования по настоящему !,оговору также яt]ляются имущественные
интересы Страховаз,еля (Застрахованного лица), связанные с несениеNl сOгласоtsаi]IIых
со Сос,граховщиком l расходов на зашиту. кот()рые Страхователь (Застрахованtlое
:Iиrlо) понес или должсн будет понес,ги lt связи с предъявлени€м ему требований о
возN,Iеtl{сllии вреда, потенцйально поллежariцего возмеlllениIо tto Правилам страховаIrия
и приtIиненного в результате осуlцес,гt}Jlеrtия Зас,граховаltной деятелыtости.
l'асходы на защиту в рамках настояIIlего flоговора вкJIlочают расходы на оказание
к-lридической помощи прИ ведении дел в судах общей юрисдикции и арбиr,ражных
судах. включая оплату услуг адвOкатов и иных полномочных представиl,елей. расходы
на оплату услуг экспертов, а также иные расходы. произведеtlные с l{елью заощиты

имущоствен н ых интересов Страхо вателя (Заст,рахо ван ного л и ша),

l3.1. Страховым случаем по настоящему flоговору является ljacTyllJlellиe в период

/iействия договора страхования г,ражданской отвsl,ственности Страхователя
(Застрахованtлого лича) за причиtlение вреда жизtlи и (или) злоровью dlизических лиц.
имуществу (lизических и (или) tоридических' лиц, государствеItному или
муниltиllаJlьному имуществу, окружаIошtей среде, жизtlи или здоl]овью,.,живOтных и

я (памяrникам исlории и кульгуры) Hapo_toB
ние убытк<lв. у собствеtлника объекта
зас,l,роищика. технического заказLIика,

Состраховщик 2

ального стро

Страхователь Состраховщик

ч



l4. зАстрАховАннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

частного партнера, иных солидарr{ых со Страхователем (Застраховаиным лицом)
должников, а также их страховщиков. которые возместили в соответствии с
законодате.rIьством Российской Федераuии при.tиненный вред и выплатили
ItоNlпенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60
Градосr:роительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ
Застрахованного лица при осуществлении им Застрахованной деятельности с учетом
следующих положений:
- имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия;
- обязанность IIо l]озмещению вреда установлена встуtIившим в законную силу

решением суда, определением об утверждснии мирового соглашения, заклюtIенным с
письмеlлного согласия Состраховщика I, либо на основании претензии о возмещении
причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем (застрахованным личом)
с письменного согласия Состраховцика l;
- врсд причинен в течение срока действия договора страхования;
- недостаток работ был допущен в теtIение срока действия договора страхования или

ретроактивного периода:
- требование получателя страхового возмещения о возмещении врела (иск, претензия),
включая регрессные требования, выплата по которому покрывается страхованием по

доI,овору страхования, должно быть заявлено Страхователю (Застрахованrrому лицу)
в теtIение сроков исковой давности, ус,гановJIенI,Iых законодательством Российской
Федераци и.

Моментом наступления страхового сJIучая по настоящему !оговору является MoMellT
приtlинения вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуtцеству физических и
(или) юридических лиц, государствеIlноN,Iу или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здорорью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фелерачии. Срок
вступления в законнуtо силу решения суда, определения об утверждении мирового
соглашения либо признания претензии о возмещении причиненtlого вреда не влияет на
определение момента наступления страхового случая и необходимо только для
определения события страховым случаем.

Обязан1-1ость Состраховщиков произвести страховую выплату по возмещению
причиtIенного Застрахованным лицом вреда в paмKtrx настояtцего flоговора
сохраняется как в течение Периола страхоl]2ll.1ия Страховагеля (Застрахованttого лиuа),
так и после его окончания в соответствии установлен1-1ыl\{и законодательством
Российской Федерации сроками исковой давности.

Под нсдостатком работ, в .частности, понимается неумышленное несоблюдение
(наруrlrение) работниками Застраховаttного л}lца при осуществлении Зас,грахованной

дсятеJlьности должностllых ипструкuий, правил, а также обязательных для применения
норма,l,ивных актов, стандартов Страхователя, ()предеJIяющих поряllок и условия
фоведения соответствуtоtцrlх видов работ. илtые непредlIаIчIереtlные опlибки и

упущения. в том числе те, всJlедстt]ие которых Hapy1.1leHa безопаснос,r,ь объекта
(объектов) кап итаJlыlого строительс,l,ва.

l3,2. Страховым случаем IIо настояlllему flоговору также является возIlикновение

убытttов в ви;lе соглOсоваrIных со Состраховtltиком l расходов на заu(иту, которые
страхt,ltlагель (застрахованttое лицо) произвело иJlи должно будсr,произвести согласно
выстiiI]JIеi{ным счетам I] связи с заявлениеl\4 ему требоваtlий о возмеt.ценI4и вредtl,
потеIIцl]ально подлежаlt(его возl\{еlltению .Iltl настояttlем1, flоговору и причинен1,Iого
при осуществлении Застрахованной дея,tельности.

l4.1. По настоящему flоговорч застрахована oтBeTcTBeHHocTb Страхователя
(Застрахованного лиuа) при осуrцествлении Зitстраховаttllым JIицоNl работ по
IIодгоl,овке проеltтной документаIIии в соответствии с дейсr,вуtопlим
законодательством РФ.
l4.2. 11ри l)том страх()вая заlцита по лlастоящему !,оговору рirспространяется на случаи
причинения вреда. имевшие место в теrIение Периода страхованиrI и ставulие
следствием осуulествле}lия Застрахованньtм лицом; i

- работ по подготовке проектной документации, на которые им были получены.в
ycтaнol]JIetltloм порядке Свилетельства о допуске к работам, выданные
соответсl,вуюulей СРО. членом которой являотся или являлось Застрахованное лицо.
ссли п()лучеtIие такого Свиле,гельства }Ia MoMеlIT выпол[Iе}Iия работ требоваJIось l]

соотвотствии с законодательством РФ, при услоt}ии, что Ilедостаток таких рtrбоз, был
}lия 'или Ретроактивного периоllа,

чстановленного по настоя не позднее 30.06.20l7г. (вклюцительно);

- работ по под ментации в соответствии с действующим
недостаток таких работ был совершен после

Состраховщик 2
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l5. ИскЛЮЧЕНИЯ:

l6. ТЕРРиТоРия сТРАхоВА НИЯ:

17. АРБИТРАЖнАя оГоВоРКА:

18. рАзмЕр стрлховои
ВЫПЛАТЫ:

l5.1. В соответствии с разделом 5 Правил страхования,
15.2, При этом настоящим !оговором предусмотрено, что не применяются
исключения указанные в пунктах 5.1.1. (а),5.1.1. (б),5.1.1. (в) Правил страхования, т.е.

подлежит возмещению Состраховциками вред, причиненный:
а) объек,гам строительных и (или) монтажных рабо,г. объекту капитального
строителl,ства, являющегося предмстом проектных работ, осуl]tествляемых
Застрахованным лицом, вслелствие недостатка которых причинен вред, а также
строи,гельным материалаiи, конструкциям, монтируемому оборудованию и другому
имушlеству, являющимся частью объекта капитального строительства или
находяIцимся на стрOительноЙ площадке в целях последующего использования для
строительства / репrонта / реконструкции объекта капитаJIьного строительства;
б) зланиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части

резуль,],атом осуществляемых Застрахованным лицом работ. вследствие 1{едостатка

которых был причинен вред, либо частям таких зданий. сооружений, строений;
в) оборулованию и (или) оснастке строителыlой/монтажной площадки, используемому

для производства работ, относящихся к застрахованной деятельности,
если в результате l{едостатка работ, осуществленных Застрахованным лицом в рамках
Застрахованной деятельности, произошло лолное или частичное разрушение
перечисленt{ых выше объектов.
l 5.3. При этом настоящиI\4 !оговоропt предусмотрено, что не применяется
искл|очеrlие, укitзанное в пуl|к,ге 5.1.2. Правил страхования, т.е. подлежитвозмещению
вред. причиненный жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя
(Застрахованrrого лица), подрядчика (подрядчиков), застройшика (заказчика) иJIи

другого лица, занятого в выполнении работ в отtlошеtlии того же объекта
капитального строительства, что и Застрахованное лицо, а также физических лиц, хотя
и не состоящих в трудовых отношен4ях с перечисленными выше в настоящем пункте
ли[lами, но выполняюtцих работы в отношении указанного объекта капитального
строительства по их поручению и под их контролем.

l6.1. 1,Iастоящий !,оговор действует исклtоtlительно в отношении требоваtrий о
возмсщении вреда, причиненного в пределах территорl-{и Российской Фсдорации.

1 7. l . Настоящий .Щоговор распространяет свое действие исключительно на требования
о возNrещении врода (иски, претензии), заявленные Страхователю (Застрахованному
личу) в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федераuии.

l 8.1. Разплер страховой выплаты по настоящеN,Iу flоговору вклtочаеl, в себя:
l8,I.1. возмеu-(ение вреда, причиненного я{изни или здоровью физических лиц,
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерачии, а также
возмещение компенсаций сверх причинения вреда в размере и порядке.
предусмотренном статьей 60 Гралостроительного Кодекса РФ;
l?.1,2, Возмещение реального ущерба, возникшего в резульl,ате пOвреждения, полtlой
или конструктивной гибели имущества (вощей) Третьих лиц. ко,горое включает:
- дсйствительную стоимость погибшего имущества на день причинения вреда за
вычетом стоимости остатков. пригодных для дальнейшего использования - в случае
полной гибели (утраты) имущества;
- расходы по ремонту (восстановлениrо) повреждеtiного имущества. В расходы по
peNloнTy (восстановлению) включаются необходиlllые ll цслесообразные затраты на

rтриобретение материilгlов, запасIIых частей и оплата работ llo ремонту
(в<lсстаtttlвлеtrию) - при повреждении имуtцества;
- расходы по утилизации погибшего имуществц если утилизация должна быть
произведена в соответсl,вии с требованиями законодательства Россиrtской Федерации -
в Ilредолах l 07о от деЙствительной с,гоимости имущества на день лричиtlения l]реда;

l 8.1.3. Врел окружающей среде, который определяется в соответствии с

утвержденными в устаtlовленном законодательством Российской Федераrtии порядке
таксами и Nlетодиками исчисления размера вреда окружаюlцей среде, а при их
отсутствии _ исходя из (lактических затрат на восстановление нарушеlIного состояния
сlкружаtоцей среды, с уче,гоN4 гlонесенных убытков, ра:}мер которых определяется
судом, однак() искJll0tlая упущенную выгоду;
l8.1.4 Убытки (расходы), причиненные ,(возникrшие) собс,гвенниltу обт,екта
каIlиl,ального стро14,гельства. I(оIIцессиоIIеру, зас,гройшtику.,гехническому заказчику,
lIacTHoMy партнеру в размсре возмещенного ими в соответс,гвии с законодательством
Российской Федерашии вреда и выпла.lеltttой кOмгlеtlсации сверх возмеtцсllия вреда в

соответствии со статьей 60 Гралостроите.ilыlо|,о Колекса Российской Федерации.
Рirзмер убытков (расхолов), причинеtlных (возПикших) собствсннику здания,
сOору)t(ения, концессионеру, ищику, техниrIескому заказчику... частному
партнеру. l1о/]JIежащих llo логовору страхования определяется

_- в рtlзlчlере вреда. причиllеIl}lого жизни и
уюtцl..tlчl обрitзоtчt :

IIppi возN,lешlен
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здоровью (lизических лиц, реального уruерба, возникшего в результате повреждения,
полной или конструктивной гибели имущества (вещей) потерпевtllих, и вреда!

причиненного природной среде, если законом не установлено иное;
_ при выплате компенсации сверх причинения вреда в порядке, предусмотренном
статьей 60 Гралостроительного Кодекса РФ, - в размере выплаченных компенсаций.
Убытки (расхолы), причинеFIные (возникrлие) собственнику. здания, сооружения,
коFlцессионеру, застройщику! техническому заказчику, частному партнеру подлежат

возl\{ещениtо только в случае, если вред, причиненный вследствие разрушения,
повреждения злания. сооружеIIия. объекr,а незавсршенного строительства, либо их
llасти. а также вследствие нарушения требований безопасности при строительстве

такого объекта. cTa;l следствием недостаткоts работ, лопущенных Застрахованным
лицом при осуществлении Застрахованной деятельности;
l8.1.5, Расходы Страхователя (Застрахованного лица), произведенные ts целях

}меньш€ния убытков, если такие расходы были произведены для выполнения указаний
Состраховщика l, такие расходы должны быть возмещены Состраховlllиками, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными;
l8.1,6. Согласова1.1}lые со Состраховrциком l расходы Страхователя (Застрахованного
лича) на заtltиту.
l8.2. В случае, когдас предварительного llисьменного согласия Состраховщика l и в

согласованном с Состраховщиком l размере или по судебному решению Страхователь
(Застрахованное лиuо) самостоятельно компенсировал причиненный вред.

Сос,граховщики обязаны выплатить страховое возмещеIiие СтрахователIо
(Застрахованному лицу) после предоставления лоследним, в дополнение к иным
необхоllимым документам, докуменl,ального подтверждения о выплате получателю
страхового возмещения и его размере;
I 8.3. В случае, когда следующие лица:
а) организачия, которая провела гоqударственную экспертизу / негосуларственную
экспертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия
проектной документации требованиям технических регламентов и (или) результатам
инженерных изысканий и имеется положительное заключение государственной
экспертизы / негосударственной экспертизы проектной документации;
б) организачия, которая выдала заключение, подтверждающее, tITo моди(lикашия
проектной документации линейного объекта, получившей поJIожителыlое заключение
экспертизы проектной документации, не снижает конструктивные и другие
характеристики надежности и, безопасности линейного объекта, не измеllяет его
каtlесl,венные и функrlиональные характеристики и не приводит к увеличеllию сметы
на строительство, реконструкцию линейного объекта. если вред причинен в результате
несоотве,I,с,гвия моди(lичированной проектной документации линейного объекта
требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканиti и

имеется заttлючение, гIодтверждающее, tlTo моди(lикачtля ttpoeKтrroti докуNlснтации
линсйного объекта, получившей положительное заключеllие экспертизы проекr,ltой

документации, не снижает ко}lструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные и (lункчиональные
хбрактеристики и не приводит к увеличению сметы на строительство, реконструкцию
линейного объекта;
возместили вред, причиненный третьиN.r лицам в результате недостатков работ
Застрахованного лица при осуtlIестI]лении Застрахованной деятельности, или
коN{пе1,1сировали по прелъявлеI{ным к ним регрессным требованиям о возмеltlении

убытков, причиненных Третьим лицам, которые имеtот пpaBo обратного требования в

соответствии с законодательством Российской Федерашии к Застрахованному лиtlу или
вышеуказанным лицам, то Страховщик обязан выплатltть страховое возмещенис

указанному в п.п. а - б настоящего лунItта лицу в том раз]\{ере, в котором
Застрахованное лицо несет ответственность перед указанными выше лицами в рамках
солидарной ответственности, flосле предоставления последllим, в дополнение к иным
необхолимым документам, документального подтверждения о выпJIате

Выгодоприобретагелю иJtи собственнику объекта капи,гtшьного строительства,
конllессиоtlеру, застройщику, 1,ех!{ическому закaвtlику, частноI\.lу.партнеру, которыс
возместили вред в соответсl,вии со с,гатьей 60 Гра.цостроителы{ого кодекса Российскtlii
Федерации, возмещения и'его размере.'l8.4. Выгодоприобретатель или иные лица, которые, могут являться получателями
страхового возмещения по настояIцему flоговору. вправе предъявить непосре,ltстЬенно
Состраховщикам требование о возмещеl{ии вреда (убытков) в пределах страховой
суммы. В этом случае lla лице, предъявивlllем требование о возмещении вреда
(убытков), если он HaмepelJ воспользоваться своим правом на получение стрiL\ового
возмещения, лежат все обязаннос,ги по илt(lормироваtлию Сос,граховшlиков и

предосl,авлению им всех необходимых докуiчlентов для l]ьiплаты страхового
возмещения, указанных в настоящем Щоговоре.
l8.5. Состраховщики про выплату в порядке, предусмотренном

) рабочих дней со дня подписания акта о
вом слччае

Страхователь Сострахов состраховщ 
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l9. прАвА и оБязАнности
СТоРоН:

20. взАимодЕЙствив сторон
прl4 нАступлЕнии
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

l9,1. Права и обязанности Страховагеля и Состраховщика l указаны в Правилах
страхования.

20.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для
предъявления имущественной претензии или искового требования по факту
причинения вреда, либо в случае предъявления такой имулlественной претеllзии
(искового требования) Страхователь (Застрахованное лицо):
20.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочихдней (или в

иttой предусмотренный договором страхования срок) с момента. когда
Застрахованному лицу стало об этом документatльно известно, извещает о
произошедшем событии Состраховщика l или его уполномоченного представителя
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
- обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению
страхового случая;
- обо всех случаях причинения вреда, ответстве}Iность по возмещению которого
застрахована по договору страхования;
- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках. претензиях, регрессных
требованиях), заявленных Страхователю (Застрахованному лчцу) в связи с
причинением вреда. ответственность по которому застрахована по договору
страхован ия.
В пределах известных Страхователю (Застрахованному лицу) сведений извещение
лолжно содержать:
(а) описание события, которое привело иJIи, по мIlениIо Страхователя (Застрахованtлого

ллtца). п,lожет привести к причинению вреда'fретьим лицам и/или окружающей среде;
(б) описание характера и размера причипеl]ного вреда;
(в) наипленования (имена) и адреса всех лиц, прr{частных к событию, которое привело к
причинению вреда:
(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивulих претензию (исковое требование.

регрессное,гребование);
20.1.2. Принимае,г все возможные и целесообразные меры по предотвраtrtению или

уменьшению размера вреда и по устранению причин, способствуюt.цих его

увеличеrIию.
20.1.3, В той мере, в которой это доступно Страхователю (Застрахованному личу),
обеспечивает участие Состраховщика 1 в осмотре поврежденного имущества и

установлении размера причиненного вреда;
20.|.4. оказыtsает все возможное содействие Состраховrцику 1 в сулебной и

внесудебной заIllите в случае предъявления требований о возмещении вреда по
предполагаемым страховым случаям;
20.1.5. по письменному запросу Состраховtцика l лредоставJlяе,г e]!ty BcIo доступнуtо
ему иrr(lормацию и документациIо, позволяюlцую судить о причинах, ходе и

lIоследствиях страхового случая, характере и ра:}мере причиненного вреда;
20.1.6. в случае, если Состраховщик l сочтет необходимым }Iазначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица дJlя защиты интересов как Состраховulиков, так и
Сhрахователя (Застрахованlrого лича) в связи с предполагаемым страховым случаем -
выдае,г доверенность или иные необходимые документы для защиты таких иl]тересов

укlвапным Состраховщиком l лицам. Состраховt.цик l имеет право. но не обязан
tIредставлять интересы Страхователя (Застраховашlrого лица) в суде или иныпл образом
осущесl,влять правовую защиту Страхователя (застрахованtlого лица) в связи с
предполагаемым страховым случаем;
20.1.'7. в случае, если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность
требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения
(ренты), он должен поставить Состраховщика 1 в известность об этом и принять все

доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
20.2.При получении от Страхователя (Застрахованного лица) уведорlления о событиях,

укаЗанных в п. l9.2.1. настояIt(его !,оговора, Состраховщик l:
20.2.1, В случае, если СоСтраховщик l намерен воспользоваться своим правом по

уtIастию в осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества)

третьих лиl{. - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о
причинении врела (или hной оговоренный договором страхования срок) извещает
Страхователя (Застрахованное лицо) о намерении участвовать в осмотре.0 а в

дальнейшем - направляет своего предстdви,геля для осмотра и сосl,авления акта о
причинении вреда в согласованные со Страхователем (Застрахованным лицом) место и

время.
20.2.2. В течепие 10 (десяти) рабочих дней с MoMcHтa поjIучсния уtsедомления о
приtIинении вреда направляет Страхователrо (застрахованному лицу) письменный
запрос с перечнем документов, необходимых для урегулироваtIия страхового случая.
lJаl,tравление перечIJя документов не лишает Соётраховщика l права, в случае
необходимrости, запраши (Застрахованного лица) допOлtIительные
доl(ументы и льствах. причинах lr размере причиtlенноl,о

смотрен следующии порядок урегулирования

Страхователь

LIастоя

об

Состраховщик 2



L

страхового слу(lая:
20.3.1. 11ри отсутствии спора между Состраховщиком l, Страхователем
(Застрахованным ;tицом) и Выгодоприобретателем (иным получателем страхового
возlчlещения, предусмотреtIным }Iастояшцим f[оговором) о TtrM. имел ли место страховой
случай. о размере подлежашего возмещению вреда (убытков), наличия у
Выгодоrtриобретiш,еля (иного полу.Iателя страхового возмеll(еtlия, предусмотренного
I{астояulим [оговором) права на получение возмещения причиненного врела (убытков)
и обязанности Страхователя (Застрахованного лича) его возместить, причинной связи
между допущенным недостатком работ и причиненным вредом (убытками), стр,Lховой
случай может быть урегулирован во внесудебном порядке.
В этtlмt с.гlучtlе квали(lикация страхового случая и определение размера страховой
выпJIа,гы llроизводится Состраховuдиком l на основании локуN,lентов, подтверждаюIцих
r|laKT. обстоятеJIьства и последствия причинения вред?r. а также разN,Iер ilодлеr(аtцих
возме1Ilениlо убытков. Такими документами, в частности, являIотся:
- письNIенная претензия к Страхователrо (Застрахованному лицу) с требованием о
возмещеttии причиненного вреда либо регрессное требование;
- внутренний акт расследования Стра,чователя (ЗастраховаIлного лиuа) в отношении
обстоятельств и причин причинения вреда;
_ документы правоохранительных и специальFIых оргапов надзора и контроля в

tlбласти градостроительной деятеJlьности. саNlорегулируемой организаций в

отношении недостатков при выполнении работ, которые могли явиться при.tиной
возникновения события, приведшего.к причинению вреда, а также в отношении

размера причиненного вреда;
- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных
tIедостатков при проведении работ, которые могли явиться причиl;ой возIlикнове}{ия
события, приведшего к причинению вреда;
- экономические и бухгtt_л,герские материалы и расчеl,ы, сметные расчеты, счета и

кI]итанции, на осtIовании которых оflределсн размер приttи}iеllгlого врOда и р:вмер
расходов, подлежащих возмещению по договору страхования;
- документы, подтверждающие нiulичие недостатков работ, выполненных
Застрахованным лицом, а также соответствуlощие локументы (Свидетельство о

допуско к рабо,гам. выданное Страхователем, договоры подряда и акты выполненных

рабоr, к ttип,t и т.п,), на осLIовании l(оторых ЗастраховаtIное лицо 0существляло рабоr,ы;
_ доку]\{е[Iты. подтверждающие приtlинение тяжкого или среднего вреда здоровьк)
llо,l,ерпевшихl
- плlIтежtIые документы, подтверждаюuдие возмещение Третылм лицом причиtIенl]ого
вреда и выплату компенсации сверх причинения вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Страховщик вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также
привлека1,ь независимых экспертов для определения причин, харак,гера причиненного
вреда и его размера.
20.3.2, Резу.ltь,гатом внесудебного урегулированl{я страхового случая является
соглашеtlие об установлении факта страхового случая и определении размера вреда
(jбытков), подписанное Состраховщикоп,r [, Страхователем (Застрахованным лиuом) и

Выгодоприобретаl,елем (иным получателем стрiйового возмещения. предусмотренны]\,I
настоящим Щоговором).
20.3.3. 11ри паJtичии спора об обстоятельствах, переLIисленных в п. 20.3.1. tlастоящего
.Щоговора, либо в случаях, коlца посl,радавlIIее лицо обрагилось нсllосредственно в суд
с искоNI о возмещении вреда (убытков), страховой случай подтверждается вступивruим
в законнуlо силу решением суда (арбитражного сула), rlибо заключенным с
llисьмелlного согласия Состраховщика l и утвержденным сl,лом (арбитражным cy,lroM)
мировыNI соглашением, подтверждающи]v ,.tlаступление ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) перед Выгодоприобретателем (иным получателем страхового
возмещения, предусмотренным настоящим flоговором):
- за вред, причиненный в результаге недостатков работ, указанных в lltlговоре
страхова}lия, с указанием размера llодлежащего возмешtеrlию вреда:
- за убытки. возIIикIuие у собствеllника объекта капиталыюt,о с,гроительства.
концессионера, застройtцика, техIlического заказчика. частного партнера. которые
возместили в соответствI{и с законодатеJlьством Российской Федерации причиненttый
tsред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствI,tи со статьей 60
Градостроительного Кодекса Российской ФедераЦии, с указанием размера подле*ащих
возмещению убытков.
20,4. При обращении за страХовой выплатой Состраховrцикам должl|ы быть
прсдоставJIены следуIоп{ие документы :

20.4. I. письменное заявление на выпJtату;
20.4.2. копия l]ступивulего в закоttнуlо силу реlrlсния суда (арбитражного суда).

указанного в п. 20.3.3. настоящего !оговора, с приложением всех документов, l,Ia

основании которых было

урегулировании страх

,Щоговора (сулебный
20.4.З. соглашенч{об ,а страхового случая и определелlии рiцмера

L

L

L

ие cyria (арбитражrrого ауда) - при

, предусмотренном п. 20.3.3 rrастояtttего

Страхователь Состраховщи

слччая в

Состраховш,*z 0/Иа1-,
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2l. пРоЧиЕ УСЛоВИЯ:

22. УВЕДоМЛЕНИЯ:

убытков, подllисанное Состраховrциком l, Страхователем (Застрахованным лицом) и

Выгодолриобретателем (иным получателе]!t страхового возмещения, предусмотренным
настоящим .Д,оговором), заключенное в порядке, предусмотренном п. 20.3.1. - при

урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном п. 20.3. l.
(внесудебный порялок).
20.4.4. локументы, необходимые для осуществления Состраховщиками перешедшего к
ним в порядке суброгации, права требования.
20.5. При установлении в соответствии с настоящим /{оговором факта наступлеtlия
страхового случая, Состраховщики в теLIение 30 каленларных дней с даты получения
необходимых документов, указанных в гIу1,1кгах 20.4,1.-20.4.4. настоящего Щоговора.
обязан:
- составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещения
Выголоприобретателю (иному полуtIателю страхового возмеll{ения, предусмотренному
настояшtим lJоговором) и/или
- направить Страхователtо (ЗacTpaxoBalrrloMy лиrrу) в ttисьменной (lopMe извещение о
полном или части!lllом откilзе в страховой выплате с указанием причин оl,каза,
Акт о cTpaxoBo1\,I сJtучае должен содержать реквизиты цолучателя страховой выплаты,
необходимые для ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате
страхового возмещения. Колия страхового акта вручается Страхователю
(Застрахованному личу) и (или) Выгодоприобре,гателю (иному получателю страхового
возмещеl{ия. предусмотренному настоя ulим flоговором) по его требованию.
20.5.1. Сос,t,раховщики имеtот право ,отсрочить выплату сl,рахового возмещения в

случае. если:
- у ilих имеIоl,ся мотивированные сомIJеFIия в подли1,Iпос,ги документов,
под,гверждаюrцих (laKT нас,tупJ]ения страхового случая и размер уrлерба - до тех пор,
пока не будет подтверждена подлин1lость таких локументов, но не более разумного
срока. необходимого для такого tlодтqерждения;
- компетентными органами по факту приllинения вреда возбуждено уголовное дело по

подозрению в умышленном (с прямым или косве1lным умыс.пом) причинении вреда и

ведется расследование - ло прекращения уголовного дела по основаниям, не

связанным с признанием подследственным своей вины (деятель}lое раскаяние и др.)
или выllесенllя приговора сулом. fl,aHHoe пOложение. однако, lle приN,lеняется в cllytlae,
если решение ауда не влияет на реtшение СосT,раховtциков о Ilризнании события
страховым слуllаем и на определение рilзмера страхового l]озlчlещения. Также данное
lloJioжeн}ie не применяется по,выплатам страхового возмеrцения в о,гношении вреда
жизнLI и здоровью (lизи.tеских лиц;
- Страхователь (Застрахованное лицо) не предоставил документы и информацию,
подтверждающие факт наступJtения стра-\ового случая и размер выплаты, указанные в

настояll1ем !оговоре, иlили препятствовatп СостраховшIику l в выяс[tенлrи

обстоятельс,rtl события l]ричинения врела и/или защите имущественных иl],гересов
Страховатсля (Застрахованного лица), право, на которое предусмотрено настоящим

.Д,оговором и Правилами. в результате чего CoiTpaxoBщllK l был лишен возможности
lIринять решение о признании _собьrгия страховым слуrIаем или отказе в выплате * до
федоставления таких документов и сведений;
- с требованиями о выпл€пе страхового возмещения по настоящему !,оговору к
Состраховщикам обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя (иного
получателя страхового возмещения, предусмотренного настоящим flоговором) и

обшlий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму
(лимит ответственности по одному страховому случаlо, ссли он установлен настояlцим
!оговором) - на 30 календарных дней по сравнеtlиtо с устаIIовленным настоящим
/{оговором сроком осуществления выплаты.
20.6. Состраховщики и Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляют тесное
взаимолействие по каждому предполагаемому страховому случаю и не принимают
каких-либо решений и действий без предварителыIого информирования друг друга.
20,7. Все решения, принимаемые Состраховtllиком l в рамках урегулl.{рования
страхового случая, являtотся обязательными для исполtlения Состраховu,lиками.
I|астоящим Состраховщики подтверждаlот. что будут следовать всем решениям
Состраховщика l, приним.аемым в рамках урег),Jlирования страхово|,о случая.

21.1. /{еятельносr,ь С,грахователя по нitстояtrtему договору не является коммерческой.
Вознаграждение по настояш{ему договору Страхователь не получает. 

0

21.2. Настоящий Договор составлен на русском языке t] 3 (трех),)кземплярах,
иN,lеtоtцих palrHy}o юридическуtо силу. из которых по олllому предназнаtlаеl,ся дJIя

каждого Состраховtцика и один - Ст,рахователlо.
21.3. Лrобые изменения и дополнения к настоящему flоговору о(lормляtотся в виде

дополнителыtых соглашеttий в простой письменной форме,. должны быть полписаны

уполномоченными представи составляют его }lеотъемлемую tIacTb.

и являются его неотъемлемой частью21.4. К настоящему
ГIравила страхования

Все у я, рправляемые в соо1,ветствии с лlастояшим

Страхователь Состраховщи состраховш 
^-2 _ 0/ЙИ/--r



23, порядок рАзрЕшЕния
споров

[оговором или в связи с ним, должны быть в письменной i}opMe и будут считаться
переданными надлежащим образом, если они переданы любым из следующих
способов Состраховщику l: факсом, закд}ным письмом или доставлены лично и
вручены под расписку уполномоченным представитеЛям. Все соответствующие
координаты указаны в реквизитах сторон.

23.1. Споры. возникающие при исполнении условий по настоящему {оговору,
разрешаются в процессе переговоров. При недостижении соглашения по исполнению
llастояLtlсго .Щоговора спор передается на рассмотрение суда или жного суда.

СОСТРАХОВЩИК 1:

СПАО <<Инrосстрах>>

!.И. Чурuлов

!,uрекmор Ярославской
обласmu, dей
58204 l 7-600/

от

n&

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО <<Вер

от

dеiiсп,tвуюttlttй на
25.1 ].20l4 е.

,Щля страховых
документов

Ф*"d

Страхователь Состраховцик l Состраховщ "-'_rZ|* l0



Приложение JФl к,Щоговору Nч 433-570-0l92З9/18 от 28.0З.20l8 г.

J\b
наименование

Застрахованного
лица

инн
Алрес
(место

нахоlцения)

{ата
начала
периода

страховани
я

.Ц,ата
окончания

периода
страховани

я

Лимит
ответстве
нности,
пчб.пей

Страховая
премия,
рублей

l Индивидуальный
предприниматель
ижиков Вячеслав
николаевич

760800з07655 152021,
Ярославская
область,
Переславский

район, с. Ям,
ул. Виктора
Гпошева. д, 7

l l .04.20l 8 l 0.04,20l9 5 000 000 4 000

2 Индивидуальный
предприниматель
Пилюгин Илья
станиславович

,761104028861
l 52з00,
Ярославская
область, г.

Тутаев,
проспект 50
лет Победы,
д.б

l1.04.2018 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

] Некоммерческая
организация "Фонд
"Институт проблем
устойчивого
развития городов и
территорий";
(НО "Фонл
"Институт проблем

устойч ивого

развI,1тия городов и

теооитоDий"')

7606053268 l50000, г.
Ярославль, ул.
Чайковского,
д.5б, кв. l

I l 04.20l8 l0.04.20I9 5 000 000 4 000

4. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Архитектура";
(ооо
"АDхитектура")

76080 l 0647 l52020,
Ярославская
обл., г.

Переславль-
Залесский, ул.
Трудовая, д.1

l l ,04.201 8 l0.04.20I9 5 000 000 4 000

5. обцество с
ограниченной
ответствен ностью
"Инпроект";
(ооо "Инпроект")

76040з4252 l 50000,
г,Ярославль,
проспект
Ленина, д.6lа

l1.04.2018 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

6. Инливилуальный
лредпрtlн иI\4ател ь

Козменко Сергей
11етрович

760500з24057 l500З0, г.

Ярославль,
Московский
проспект, д.97,
офис.3-40

l1.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

7 Индивидуальный
предприниматель
лебедев Геннадий
Борисови.t

76 l 00з 9з 5900 1 529з5,
Ярославская'
обл,, г.
Рыбинск, ул.
Фурманова,
д.2l, кВ,l55

l l .04.20l 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

8 общество с
ограниченной
ответственностью
"пепеславл ьстоойпп

76080 l 2940 l52026,
Ярославскаяa.z
обл., г. ,,/
Пеоес.гйвль-

l0.04.20l9 5 000 000 4 000

llСтрахователь Состра
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оект";
(ооо
"Переславльстройпр
оект")

Залесский, ул.
50 лет
Комсомола,
д.16. офис 204

9. общество с
ограниченной
ответственностью
"Гилроприбор";
(ооо
"Гипроприбор")

760405 l з46 l50014,
г.Ярославль,
ул,
чайковского,
д.9

l l .04.20l 8 l0.04.20l 9 5 000 000 4 000

l0. общество с
ограниченной
ответственностью
"ДК";
(ооо "дк")

7б04095375 l50054, г,

Ярославль,
проспект
Ленина, дом
24178, пом. 89-
9l

1 1.04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

ll Акционерное
общество "завод
ЛИТ";
(АО "Завод ЛИТ")

,76080072"74 |52020,
Ярославская
обл., г.
Переславль-
Залесский, ул.
Советская, д.l

l |.04.20l8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

lz. общество с
ограниченной
ответственностью
"Регионпроектстрой
";
(ооо
"Регионпроектстрой
")

7 60207 1918 l50047, г.

Ярославль, ул.
,Щобрынина, д.
25, офис 7

l l .04.20l 8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

lз общество с
ограниченной
ответственностью
Архитектурное
бюро "Европроект";
(ооо
Архитектурное
бюDо "ЕвDопDоект")

7604lззl l9 l500l4, г.

Ярославль, ул,
Лисицина, д.56

l 1 .04.20l 8 l0.04.20l 9 5 000 000 4 000

l4. общество с
ограниченной
ответственностью
"Техуглерол и
огнеупоры";
(ООО "Техуглерод
и огнеупоры")

7604060076 150040, г.
Ярославль, ул.
Некрасова, д.54

l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

l5 обцество с
ограни.tенной
ответственностью
"ЭлектроСистемы";
(ооо
"ЭлектроСистемы"]

3 702085 829 l53025, г.

Иваново, ул.
Ермака, л, 14б

l l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

|6 общество с
ограниченной
ответствен ностью
Архитектурно-
строительная
мастерская
"ПРоСПЕКТ";
(ооо
Архитектурно-
строительная
мастерская
"проспЕкт")

7604086606

z/

l 50040, г.
Ярославль,ул.
Сверллова, л.
'70, кв.92

l l .04.20l 8 l 0,04.20l 9 5 000 000 4 000

/ш
/, ,/
,,/и
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1,1 . обцество с
ограниченной
ответственностью
"СпецРемСтрой";
(ооо
"СпецРемСтрой")

76120зl9,78 1 52613,
Ярославская
обл., г. Углич,
рыбинское
шоссе, д.20а

l1.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

l8. Общество с
ограниченной
ответствен ностью
"РИНГ-СБ";
(ооо "ринг-сБ")

760605 l430 l50047, г.
Ярославль, ул,
.Щобрынина,
д.25

11.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

l9 Закрытое
акционерное
общество "Сигнал-
системы
безопасности";
(ЗАО "Сигнал-
системы
безопасности")

,7604055492 l50003, г.
Ярославль, ул.
Республиканск
ая, д.411

l l .04.20l8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

20. общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛАЗЕР-Проект";
(ооо "лАзЕр_
Проект")

7б080lзl26 |52025,
Ярославская
обл., г.

Переславль-
Залесский, ул.
Кооперативная
, д.72. кв.8

l1.04.2018 l 0.04.201 9 5 000 000 4 000

2l общество с
ограниченной
ответстве н ностью
Компания
"ФортСтрой";
(ООО Компания
"ФортСтрой")

7 604l l5649 l 50048, г.
Ярославль,
Московский
проспект, д.
I59

l1.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

22, Закрытое
акционерное
общество
"Проектно-
технологический
институт",
(ЗАО "Проектно-
технологический
институт")

"7606029522 l50054, г.
Ярославль, ул.
Щапова, д.20

l I -04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

2з. обцество с
ограниченной
ответственностью
Научно-
производственное
энергосберегающее
предприятие
"Альтернатива
Клима-Т";
(ООО Научно-
производственное
энергосберегающее
предприятие
"Альтернатива
Клима-Т")

370204 l l 87 15З000, г,

Иваново, пер.
Конспиративн
ый, д. 7, офис
I 008

l 1.04.20l8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

24. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"снн
ПромэлектронаJIадк
а|':

з,7020|зз2,7 l 53020,
ивановская
область, г.
Иваново, ул.
Постышева, д./
50, кв.6З ,/

lI.04.20l8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

ry
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(ооо "снн
Промэлектронzulадк
а")

25 обцество с
ограниченной
ответствен ностью
"Строймонтаж";
(ооо
"Стооймонтаж")

з,7025718зб 1 5з025,
ивановская
область, г.
Иваново, ул.
Тимирязева, д.
l, стр.20

l 1.04.20l8 l0.04,20I9 5 000 000 4 000

26. общество с
огранttченной
ответственностью
"БИОС";
(ооо "Биос")

7602004069 l50060, г.

Ярославль, ул.
Панина, д.40-а

1 1.04.2018 10.04.20l9 5 000 000 4 000

2,7. общество с
ограниченной
ответствен ностью
"ТеплоЭнергоСтрой
Монтах<";
(ооо "тэсм")

,76060,74821 1505l8,
Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н., п. Красный
бор, ГСК
"Прогресс
2002",
строение 2,
офис З03

l1.04.20l8 l 0,04.20I9 5 000 000 4 000

28. обшество с
ограниченной
ответственностью
Проектное бюро
"Тандем";
(ООО Проектное
бюDо "Тандем")

,76020486,1б
l 5006З, г.

Ярославль, ул.
Труфанова,
д.2 l, корпус 3,
кв.3З

I l .04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

29. общество с
ограниченной
отtsетственностью
"Рыбtлнскстройпрое
кт";
(ооо
"Рыбинскстройпрое
кт")

,76100647,7,7 l52920,
Ярославская
обл., г.

Рыбинск, ул.
Поселковая,
д.2з

11.04.20l8 l 0.04.2019 5 000 000 4 000

30. общество с
ограниченной
ответственностью
",Щиректория";
(ооо
"ДиоектоDия")

,760202з512 150064, г.

Ярославль, ул,
Строителей,
л.5, корпус 7,
KB.l8

l 1.04.2018 l0,04.20l9 5 000 000 4 000

зl обцество с
ограниченной
ответственностью
"Энергопроектмонт
аж";
(ооо
"Энергопроектмонт
аж")

76 10056889 152914,
Ярославская
обл., г.
Рыбинск, ул.-
Звёздная, д. l0,
кв. 59

l1.04.20l8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

Jz общество с
ограниченной
ответственностью
"Проектный
институт
"Спецстройпроект";
(ООО "Проектный
институт
"Спецстройпроект")

7604 l зз905 150040, г.
Ярославль, ул.
Некрасова,
д.39-б

l1.04.20l8

-')

10.04.20l9 5 000 000 4 000

JJ. обшество с
,762,70256sý 150025, /,/ 4w, и8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

Страхова,гель 77 Состраховщик 2 l4



l

t*

l

ограниченной
ответстве нностью
"Энергостроймонта
ж-АПЭ";
(ооо
"Энергостроймонта
ж-АПЭ")

Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н., п, Карачиха,

ул. Садовая,
д.5-а

з4. общество с
ограниченной
ответственностью
"ВЕРХНЕВОЛЖСК
Ая
ПРОИЗВОДСТВЕН
НАЯ СЕТЬ";
(ооо "впс")

,76l0107,766
l 5290 l,
Ярославская
обл., г.
Рыбинск,
Красная
площадь, д.3

l 1.04.20I8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

35. общество с
ограниченной
ответственностью
"I-\итадель";
(ооо "Цитадель")

,76020з2588
l 50048, г.
Ярославль,
Московский
проспект, д.l5З

l l .04.20l 8 l0_04.2019 5 000 000 4 000

36. Общество с
ограниченной
ответствен ностью
проЕктно-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния "сн-
ИНЖЕНИРИНГ";
(ооо проЕктно_
СТРОИТЕЛЬНАЯ
компАния"сн-
инжЕниринг")

,7604056954 l500l4, г.

Ярославль, ул,
Володарского,
д.5, кв.3

l1.04.2018 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

37. обшество с
ограниченной
о,гветствен ностью
Строительно-
ком]\,lерческая

фирма "СКиФ";
(ООО Строительно-
коммерческая
фипма "СКиФ")

7604003790 l50054, г.

Ярославль,
лроспект
Ленина, д.48

1l-0420l8 l0.04.20l 9 5 000 000 4 000

38. общество с
ограниченной
ответственностью
"ЮСТ-ПРОЕКТ";
(ооо "юст-
проЕкт")

760605з0 l 0 1 5000З, г.
Ярославль, ул.
Пятницкая,
д,4а

l l .04.20l 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

39. общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Радослав-Вымпел"
(ООО "Ралослав-
Вымпел")

76080l l778 152025,
Ярославская
обл., г.

Переславль-
Залесский, ул,
Магистральная
.л.22.аlя|06

l 1.04.2018 I 0.04.20 l9 5 000 000 4 000

40. Закрытое
акционерное
общество
"Спецремстрой-
сервис";
(зАо
"Спецремстрой-
сепвис")

76050 l 25 58 l 5004б, г.

Ярославль, ул.
Павлова, д.4

l l .04.20l8 l 0.04.20l9 5 000 000 4 000!

4l. общество с
огпаниченной

з7з0002з21 153022. ,/
ивановская/ /"ж

l 0.04.20l9 5 000 000 4 000

Состраховщик 2Страхователь l5
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ответствен ностью
"Этна";
(ООО "Этна")

обл., г.
Иваново, ул.
Ташкентская,
д,65А

42. общество с
ограниченной
ответственностью
" Коксохиммо нтаж-
Волга";
(ооо
" Коксохиммонтаж-
Волга")

162,1018,1,79 1 50507,
Ярославская
обл.,
Ярославский р-
н.,
Промышленная
зона, "База
Нечерноземья",
стр.3

l L04.2018 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

43. общество с
ограничегtной
ответстве н ностью
"Энергокомплекс";
(ооо
"Энеогокомплекс")

з,706012,740 l 55908,
ивановская
обл., г. Шуя,

ул.
Кооперативная
, д.26, KB.l5

l 1.04.20l8 10,04,2019 5 000 000 4 000

44. общество с
ограниченной
ответстtsе tj ностью
"Связьинком ";
(ооо
"Связьинкоь,r")

76020з44l9 l 50000, г.

Ярославль, ул.
Кирова, л.
10/25, оф.l07

I1.04.20l8 l 0.04.2019 5 000 000 4 000

45 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Ремстройпроект";
(ооо
"РемстDойпDоект")

7606060699 l 50040,
г,Ярославль,
проспект
Октября, д.56,
комн. З l9

l l .04.20l 8 l 0.04,20l 9 5 000 000 4 000

46. Открытое
акционерное
общество
"Проектный
институт"Гилроком
мунэнерго";
(ОАО "Проектный
институт"Гипроком
мчнэнеOго")

з 702548604 l 5з002,
ивановская
обл., г
Иваново, ул.
Жиделева, д.35

l1.04.20l8 l 0.04.20l9 5 000 000 4 000

4,1. общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Проектсервис";
(ооо
"Проектсервис")

-l6060628зз 150000, г.

Ярославль, ул.
Большая
Федоровская,
д.48, KB.l9

1 l .04,20l 8 l0.04.20 l 9 5 000 000 4 000

48. Закрытое
акционерное
общество "ИТ-
Щентр-Ярославль"
(ЗАО "ИТ-I_(ентр-
Яоославль")

76040збlбl 150000, г.

Ярославль, ул.
Чайковского,,
д,9

1 1.04,20l 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

49 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Арктур Эко";
(ООО "Арктур
Эко")

76l0082l4l 15290з,
Ярославская
обл., г.
Рыбинск, ул.
молодежная,
д.2

l1.04.2018 | 0.04_20l 9 5 000 000 4 000

!

50. общество с
ограниtlенной
ответственностью
"Пифагор";
(ооо "Пифагоо")

7606052088

l/

l50054, г.
Ярославль, ул.
Чкалова,д. 2,
офис 606 ,/

l l .04.20l 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

-/-
Состраховщик 2Страхователь lб



]t_

t-

l

5l общество с
ограниченной
ответственностью
"Геодезия и
межевание";
(ООО "Геодезия и
межевание")

760411,7660 l50002, г.
Ярославль, ул,
Будкина, д.7

l1.04.20l8 l0.04,2019 5 000 000 4 000

52, Открытое
акционерное
общество
"Ярославльводокана
л";
(оАо
"Ярославльводокана
л")

76060695 l 8 l50003, г.
Ярославль,
проспект
Ленина, д. l а

l l .04,20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

5з общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Проlrзводственно-
техни.tеский
комплекс подводно_
технических работ";
(ооо
"Производственно-
технический
комплекс подводно-
технических работ")

760603 5808 l500l0, г.
Ярославль,
Тормозное
шоссе, д. l l7

l l .04.20l 8 10.04.2019 5 000 000 4 000

54. общество с
ограниченной
ответственностью
"Сигнал";
(ооо "Сигнал")

з,7025з2509 l 5000З, г.

Иваново, ул.
Парижской
коммуны, д.7-а

l1.04.20l8 I 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

55. общество с
ограниченной
ответствен ностью
"7 Микрон";
(ООО "7 Микрон")

760405042з l 50000, г.

Ярославль, ул.
,Щепутатская,
л.4а

l l ,04,20l 8 l0.04.20l9 5 0о0 000 4 000

56 общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"ГАЗЭНЕРГОСТРО
й";
(ооо
"ГАЗЭНЕРГОСТРО
й"l

7 6061 14520
ё

l5004З, г.

Ярославль, ул.
Белинского,
д. l, о{lисы 435,
43б,4з8

l 1.04.20l8 l 0,04.20l 9 5 000 000 4 000

5,7 обцество с
ограниченной
ответствен ностью
"Основа";
(ооо "основа")

76?,70з4805 l50049, г.
Ярославль, ул.
Магистральная
, д.'7

l l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

58. общество с
ограниченной
ответственностью
"ПАТ";
(ооо "пАт")

з,70202з,710 15з520,
ивановская
обл.,
Ивановский р-
н., с, Ново-
Талицы, ул.
Цветаева, д,42

I l .04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

ý

59 общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭЛТЕХ";
(ооо "элтЕх")

7604020066 1500l4, г.

Ярославль, ул.
Рыбинская,
ь44а, офис 527 _./

l1,04.20l8

"-)

l 0.04.20l9 5 000 000 4 000

60. общество с 76060002ff. l50000,r (W l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000
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ограниченной
ответственностью
"Центр
обследования и

усиления зданий и
сооружений";
(ООО "Щентр
обследования и

усиления зданий и
соопчжений")

Ярославль, ул.
Некрасова,
д,24, офис 4

бl общество с
ограниченной
ответствен ностью
"ЩентрКом";
(ооо "ЦентрКом")

7606070зз7 l50047, г.
Ярославль, ул.
Чкалова, д. 23,
KB.3l

l l .04.20l 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

62. общество с
ограниченной
ответственностью
"Ярнет";
(ооО "Япнет")

7б04 1 78825 l50049, г.

Ярославль, ул
Лисицина, д.5

l 1.04.20 l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

63 Публичное
акционерное
общество
"Автодизель"
(Ярославский
моторный завод);
(ПАО "Автодизель"
(Ярославский
мотоlэный завод))

760 1 000640 l 50040, г,
Ярославль,
прослект
Октября, д.75

l l .04.20l 8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

64. общество с
ограниченной
ответственностью
"ТУР";
(ооо "l-ур")

,761.\005622
l 50057, г.

Ярославль, ул.
Калинина, д.2 l

l 1.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

65 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Сервис Телеком";
(ООО "Сервис
Телеком")

7606078з04 l 50003, г.

Ярославль, ул.
Республиканск
ая, д.3

l l .04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

66 Закрытое
акционерное
общество
"СпортиКо";
(ЗАО "СпортиКо")

7,714,79,7240 l25438, г.
Москва, ул.
Михалковская,
д.6З Б, стр.4,
пом.l, комн.
Ng7: Ns8,

l 1 .04.201 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

67 общество с
ограни.tенной
ответствен ностью
"Строй-Заказ";
(ООО "Строй-
Заказ")

^7604129514 l50014, г.

Ярославль, ул.
Б.

Октябрьская,
д.ll8/ll,кв. l2

l 1.04.20l8 1 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

68. обrrrество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Эгtергомера";
(ооо
"ЭнеDгомеDа")

з,70264з,745 l530l2, г.

Иваново, ул.
Ванцетти, д.'l 8,

оф.2

l1_04 20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

69 обrцество с
ограниченной
ответственностью
"АРГО-СТРОЙ";
(ооо "Арго_

з70262з555 1 53 508,
ивановская
область.
Ивановску/
оайон,{

l l .04.20l8

,-Ы

l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

Состраховщ^п2 OZll,Zr/-.-rСтрахователь
/--'
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строи") Куликово, д.6l
70. общество с

ограниченной
ответственностью
"ЭкспрессСтройМо
нтаж";
(ооо
"ЭкспрессСтройМо
нтаж")

760207з552 150044, г.

Ярославль,
Ленинградский
проспект, л. 3З,
корпус Ж,
офис l

l 1.04.20l8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

71. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"ЭКТА";
(ооо "эктА")

17 1 5606459 |2'7566, r.
Москва,
Высоковольтн
ый проезд, д,
lз

l l 04 20l8 l0.04_20l9 5 000 000 4 000

,72. обцество с
ограниченной
ответстве нностью
"Проектное бюро
"Строй Проект";
(ООО "ПБ "Строй
ПDоект")

,l6|0099,716 l529l'2,
Ярославская
область, г,

Рыбинск, ул.
Новая, д.21,
оф.7

1 l .04.201 8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

,7з. общество с
ограниченной
ответственностью
"Верхневолжское
региональное
объедиtление
"Техэнергосервис"
(ооо "вро

,760з05912,7
l 50008,
г,Ярославль,

ул. Клубная, д.
l, кв. 36

11.04,2018 l 0.04.2019 5 000 000 4 000

74. обцество с
ограниченной
()тветственностью
"НероСтройМонтаж
";
(ооо "нсм")

1609025212 l52l5l,
Ярославская .

область, г.

Ростов, ул.
Пролетарская,
д.40

1 1.04.201 8 l0.04.20 l9 5 000 000 4 000

,75.
обшество с
ограниченной
ответстве н ностью
"ТехноПром";
(ооо "ТехноПоом")

з,7026з0640 1 5з0l2,
ивановская
область, г.

Иваново, ул.
Сакко, д. 45

l 1.04.2018 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

,]6 общество с
ограниченной
ответственностью
"региональная
экспертно-
проектная
комttания";
(ооо "рэпк")

76042,77625 l50048, г.

Ярославль, ул.
Ньютона, д. З0,
корп. 2, кв, 52

l l .04.20l 8 l0.04.20l 9 5 000 000 4 000

71. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Парr,неры";
(ооо "ПаптнеDы")

7бOзOззб40 150062, г,
Ярославль, ул.
Серго
Орджоникидзе"
д.3l. KB.l02

l 1.04.20I8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

78. Открытое
акционерное
общество Научно-
исследовател ьский
институт,
"Ярсинт,ез";
(оАо нии
"Япсинтез")

7606000 l 2 l l 50040, г.

Ярославль, лр.
Октября, 88

l l .04.20l 8

--"--

l0,04.2019 5 000 000 i 4 ()00

"l9. общество с
огоаниченной

760607668 l
.l)

15000з,r
Яоослбль.

l1.04.20|x
ы

l0.04.20l9 5 000 000 4 000

7
,,2
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ответственностью
"Ярославское НПО
нефтехимического
маш иностроения";
(ООО "Ярославское
нпо
нефтехимического
ма шиностDоения" )

Полушкина
Роща, д.9

80, общество с
ограниченной
ответствен ностью
"ФАЗА";
(ооо "ФАзА")

76l 1014l8з l 52300,
Ярославская
область, г.
Тутаев, ул.
Соборная,5l, З

l1.04.20l8 l 0.04.2019 5 000 000 4 000

8l общество с
ограниченной
ответственностью
"I_I,eHTp

энергетического
строительства и
монтажа";
(ооо "ШЭСиМ")

76о42з0зlз l 50000,
Ярославль, ул.
Республиканск
ая, д. 3, корп.
5А, оф. 306

l 1.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

82 обцество с
ограниченной
ответствен ностью
"ПромСтройКонсал
ти нг";
(ооо "пск")

76042,745зб l 50029,
Ярославская
область, г.

Ярославль, ул.
Халтурина, л,
40. кв.2

l 1 .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

83 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Теплоцентр";
(ооо
"Теплоцентп")

,761202,10,12
| 52613,
Ярославская
область, г.
Углич, ул.
Никонова, д.'9а

l 1.04.20l8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

84. обшество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Строительно-
проектная
компания";
(ооо "спк")

,7604247596
l 5000 1,

Ярославская
область, г.

Ярославль, ул.
Большая
Федоровская,
д.46, пом.
подвала 12-24

l l .04.20l 8 10.04.20l9 5 000 000 4 000

85 обшество с
ограниченной
ответственностью
"Аксиома плюс";
(ООО "Аксиома
плюс")

76I004l650 l529\9,
Ярославская
обл., г,
Рыбинск, ул.
Софийская, д.
49

l I.04.20l8 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

86. общество с
ограниченной
ответствен ностью
"А-ВИЖН";
(ооо "А-вижн")

7604082087 l 50054,
Ярославская -

обл., г.
Ярославль, ул.
Угличская, д.
3l. кв.43

l 1.04.2018 l0.04.20l9 5 000 000 4 000

87. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Алгоритм";
(ООО "Алгоритм")

7604182250 l 50054,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Тургенева, д.
22. оф. 5

l l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

88. обцество с
ограниченной
ответственностью
"НопдГаз":

,762,1025984

,/,

l505l0,
Ярославская -обл.. ,/
япоспавйwй п-

))*"

*Ы

l 0.04.20 l9 5 000 000 4 000

Страхователь а й,"л*""',1' 20



(ООО "НорлГаз") н., пос.
Кузнечиха, ул.
Промышленная
, д.'7

89. общество с
ограниченной
ответственностью
"Компания
ЯрЭнергоРемонт";
(ООО "Компания
ЯпЭнепгоРемонт")

6950207950 l7000l,
Тверская
область, г.
Тверь, бульвар
Ногина, д. 4,
корпус 2, оф.
14

l 1 .04.20l 8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

90. обшество с
ограниченной
ответственностью
"проЕктно-
строI{тЕльнАя
компАния
"АльтЕрнАтивА"
;

(ооо "пск
"АльтЕрнАтивА"

760306,7145 l 50008,
Ярославская
обл,, г.

Ярославль, ул,
Клубная, д.25,
крпус 2, кв. 95

I l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

9l общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Научно-
производственное
объединение
"ОблГражданПроек
т";
(ооо "нпо
"ОблГражданПроек
т")

з102,7з4l0з l 5З0l2, г.

Иваново, ул.
Пушкина, д. З2

l l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

92, обцество с
ограниченной
ответственностью
Строительная
ком пания
"Пирамида";
(ооо ск
"Пирамида")

76042\4з,l5 1 50040,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Чайковского, д.
62130, кв,4l

l1.04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

9з общество с
ограниченной
ответствен ностью
"СтройЭксперт",
(ооо
"СтройЭксперт")

7бOз068675 l 50007,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул.
Тверицкая
набережная, д.
62 кв. l

l l .04.20l 8 l0.04,2019 5 000 000 4 000

94. обцество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Станларт
безопасности";
(ООО "Станларт
безопасности")

7604lз1520 1 50047,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул.
Угличская, д.
з9в

l 1.04.20l8 l0 04.20l9 5 000 000 4 000

}

95 общество с
ограниченной
ответствен I-|остью

"Агентство
строительной
экспертизы";
(ООО "Агентство

ьнои

7620005з47

/l

l 50040,
Ярославская
область, г.

Ярославль, пр-
кт Октября, д.
56, оф.207а

l1.04.2018 l0.04.2019 5 000 000 4 000

ffi J-
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96. общество с
ограниченной
ответственностью
"Проект";
(ООО "Проект")

,76100528,7,7
l 50054,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Тургенева, д.
l7, оф.202,20з

l l .04.20l 8 l0.04,20l9 5 000 000 4 000

9,7 общество с
ограниченной
ответстве н ностью
"Строительная
Экспертиза";
(ооо
"СтройЭксперт")

440 l l 59660 l560l6,
Костромская
обл., г.

Кострома,
микрорайон
,Щавыдовский-
2, дом З7,
помещение 39

l l .04.20l 8 l0.04.2019 5 000 000 4 000

98. общество с
ограниченной
ответстве н ностьк)
Производственно-
сервисный центр
"Электроника";
(ооо псц
"ЭлектDоника")

7606002898 l 5000 l,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул.
Большая
Федоровская,
д.75

l 1.04.2018 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

99. Общество с
ограниченной
ответственностью
"ИНСТРОЙПРОЕК
Т";
(ооо
"ИНСТРОЙПРОЕК
т",)

760401868з l 50000,
Ярославская
обл., г,

Ярославль, ул.
Свободы, д. l/2

l l .04.20l 8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

l00 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Управляющая
компания
"I-{,ентральная";
(ооо "ук
"Центральная")

,76042з6604
l 50049,
Ярославская
обл., г,

Ярославль, ул.
Ухтомского, д
5

l 1.04.2018 l 0.04.20I 9 5 000 000 4 000

l0l. общество с
ограниченной
ответственностью
пмк_3lз
"Связьстрой-3";
(ооо пмк-3lз
"Связьстпой-З ")

,76030|94,1,7
l 50049,
Ярославская
обл., г.
Ярославль, ул,
Рыбинская, д.
7, кв. З

1 1.04.20l8 l 0.04.20l 9 5 000 000 4 000

l 02. общество с
ограниченной
ответстве н ностью
" Вэритас";
(ООО "Вэритас")

7606070l l l l 50040,
Ярославская
обл., г.

Ярославль, ул,
Свердлова, л.
76, кв. 1 17

l l .04.20l 8 l 0.04,20l 9 5 000 000 4 000

l03 общество с
ограниченной
ответствен ностью
"Авангард-Проект",
(ООО "Авангара-
Пооект")

7606l l54l l l 50040,
Ярославская.
обл., г.
Ярославль, пр-
кт Октября, 78,
литепа А-Х

l l .04.20l 8 l 0.04.201 9 5 000 000 4 000

l 04. обцество с
ограниченной
ответственностью
"Спецпромпроект"
(ооо "спп")

,76041282,78

l?

l 50023,
Ярославская
обл._ г.,,l

ЯрославльrуТ(
Гагаоина/ш 62,

l 1 .04.20l 8

),4zz

l0.04.20l9 5 000 000 4 000

Страховател о ^#*-Э{rо"rоч Kl
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СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО <Верхне-Водrжское ПСО
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Страховое публичное акционерное общество (ИНГОССТРАХ)

l
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1

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

СПАО "Ингосстрах"

М.Ю. Волков

<24> июня 2015 года

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ

НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

1. Основные термины и ошределения

2, Общие положения. Субъекты страхования

З. Объект страхования

4. Страховой риск. Страховой случай

5. Исключения из страхового покрытия. Освобождение страховщика от выплаты

страхового возмещения, Отказ в страховой выплате.

6. Страховая сумма и франшиза

7. Страховая премия (страховые взносы). Страховой тариф

8. ,Щоговор страхования: заключение, вступление в силу, срок действия, исполнение и

прекращение, изменение и дополнение

9, Праваи обязанности сторон

10. Опрелеление размера вреда (убытков), определение размера страховой выплаты. Отказ

в страховой выплате

l1.Взаимодействие сторон при наступлении страхового случая. Порядок стрdховой

выплаты
Филиал СПА0 itИнmсетрехв

в Ярославской обпасти12. Суброгачия

l3. Порядок разрешения споров к9пия вЕрнА
"Д, Ч*п*r}Й

;
flопкность:
Пqдпись]



l. основI{ыЕ тЕрмtlны и опрЕдЕлЕния

1.1.Применяемые в tlitстоящих Правtллах (далее - Правила) и прилоI(ениях к ним термины и поl{ятия ни}ltе поясIlя}отся

соответствуюtцими опрелелениямll. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не MolteT быть
определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такой термин или понятие Llспользуется в своем обычном лексическом знаtiении.

l,2, Основные термины ll олределения, используемые в настоящих Правилах,
Саморегулируемые организачии (СРО) - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр

саморегулируемых организаций, осIlованные tta членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих работы
по инltенерIlым изысканиям и (или) работы по подготовке проектной документации и (или) сr,роительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капt тального строительства.

Окружаюшцая срелл - совOкупность компон9нтов природноti среды (земли. нелр. почвы. поsерхностнl,,х и подземных вод, атмосферного
воздуха. растительного, )t(иво,1,1tого мира и иных оргаlIизмов, а также озонового слоя атмосферы и околоземного космиrIеского пространства),
природных и природно-антропогенtlых объектов, не являющихся объектами частной собствснности.

Период страховRния _ основной срок действия страхования, на страховые случаи, llаступившие в течение которого, распространястся
обуслtlвленлtое настоящими Правилами и договором страхование.

!,ополнительный першод страховilншя - ]то период времени действия страхования, устанавливаемый в договоре страхования и

лсйствующий после окончан}lя Г[сриола страхования, на страховые олучаи, наступившие в теrIсние которого, распространяется обусловленное
н2lстоящлlми Правилами и договороNl стржование.

Ретроаlстивный псрllод - это период времени действия страховаl]ия, устанавливаеIltый в договоре страхования. который начинается с
согласоRанной сторонами предшествук)щеtI заклю.tенlIю договора страхования даты (ретроактивной даты), указанной в договоре страхОвания, I,|

заканrIиваетоя в момент начала 11ериода страховаtlия, недостатки работ, допущенные в течение ко-горого, покрываlотся настоящим страховаllием,
Если иное не предуоNlо,i,реllо договором страхования Ретроактивный период начиt.tается:

а) по договору страховаtl}lя кна годовой базе> - с момента полуtlсния Застрахованным лицOм Свидетельства СРО о допуске к работам, в

результате tlедоотатков коl,орых приtlинен вред, но не ранее, чем за три года до наttала Периода сl,рахован1]я. установленного договором
c-гpilx()BilHl |я:

б) по договору страхованtlя <tla проектной базе> - с MoмetlTa наrIала выполнеiия Застрахованным лиц()м работ, в oTl{otlleн|{tl которых
зilклlt)че[l догOвор страхования-

Обязанность Застрахованног0 лица по воз]\,,ещению вреда, причиненного в результа,Iе недостатка работ. лопуtltенного в 'гечеtIие

Ретроактивнсlго пери()да, булет рассмагриваться в KilчeсTBe страхового случая только при условtlи, что Страхователю и (или) Застрахованному лllttу
на NroMeHT закJIIочения договора страхования не было l4звестt{о и не долх(но было быть известно о допущенном недостатке либо rlри условии, что
Сr,рахt,lватель rl (и;lи) Заотрахованнос ,rlицо письмонtlо уведомил Страховщика о допуще[ltIоi\,t tlедоOтатке работ до заключения договора страхования
и по нил,l на llIoMeHT заклюtlенI.1я д()l,овора страхованiIя не было зzuIвлеtjо претензий TpeTbtlx лиll о возмеIцени!, Bpeila.

tl.пен сltпtорегуLrируемогл оргаltllзации - иIl.цивидуlulьныti предприниматель или юридllчеOкое лицо, при}lятые в Сро в установ"пенном
]aK()Ilo\,l п(lря.lке,

Об,ьект Kilпlt,I,aJlbнo1,0 с,гроите.пьства - зданliL,. cTpoeнlle, cooRy)Keнtle, объекты. строительство которых не ]aBepttleНo, за исключенлtем

BPeMellH1,1x lloclp(,cK. киOск(lв, IIaBec()t] и дру1,1tх Ilо,Ilt)бных пUсlроеl(.
(Jr,рои,гс.гtьныс рабо,гы - работы по сl,роиl,еJtьству, реконструкции. капll,tалыIому peMoItTy объектов кtlпитального строитеJlьсl]Jа.
Работы по полготовке lIpocKTHoii докуD{еltтаIllIи - рабо-гы по подготовке пlrtrсктtltrй докумеrlтаlIlt.lI.1 IIрliменительtrо к об,ьектам

KaI Iи,гiUl ыtого с,lроительс,гва и I,Ix lIастям.
l'абоr,ы llo иllжсllерным изыскаIrиям - работы tlo ин)I(енерllыl!, изысканllям, выпоJlняеNlым для подг(}товкlI проектной докумеllтаLlll11,

стр()итсльства, рекоtlструкl{ии объсктttв капйтаJIьtlого строительства,
l}ltлы рабоr,, оказываlоllllлс R.пtlянl1е нл безоltасшость объсктов капl|та.пьltоI,о ст,роите.JIьс,гRд - tзиllы строительных работ, работ по

полготовке гlроектной локументаци}I ll инI(е}lер}lым изыскан!rям, уста}Iовде}tие переllttя которых относится к полномоrIиям органОв

государствснной влtlстtl Роосийскоiл Фелерацtrи э област1l градостроl.tтсльнойt деятельностll.

врел, причиlIенный в рсзулы,аr,с нелостатков которых застрахоl]ана по договору страхованtiя.
llас,граховаltIlое JIицо - lоридl]ческое лицо. иltливиJtуальный предприниNIатель иJlI.1 IIекоNIмер(lеская оргаIIизация, p}lcк гра}кданской

оl,I]етственности которого засlрахOваll t] coo,1,1]eTcl,Blart с настоящими Правtллапll,t lr догоRоl)ом сlраховаtl14я.
l lолttая гшбе.пь - пpljrII.1lle Hlle уttlеllба llп,tytIlccTвy, tlри которOм отсутстI]уе"г техниrlеская возlvожнOсть сго t]осстанов.гlсн1.1я.

лейс-гви,t^е.llьную с,го1-1мооть на деIIь llр!tч и llel Iия врсла,
Повреяtление - причинеIl1.1е уtttерба имущсству, Irри котором расходы на его восс-гановление Meнbulc !,го дсйствительной стоимости на

дсllь п|]ltчltllсния Rрсда.
(]вилс,гельс,t,во о лоll)/ске к рабо,гапr (()вшдс,ге.пьtl,гво) - свlлJlетельство о допуске к работаltл. ко"горые оказывак)т влt]яltt]е lla

безопасноOть объектов кtlпитilльtlого с,гроительстlза. выдаваемое СРО своим члеtIам, }la oсtlоsаt{ии которого члены СРО мог)л выполнять

llоговор сl,раховпtlия (ttд гolloвot:i базс> - логrlвор cTpaxtlBaIlIti с оtlредеJlеlIltым cp()Ko]\l действия. заклtочаемый без относителыrо

устllн()вJlеllного,гак1.1м договOроNl Ilери().ца сl,раховаlIllя,
/[rlгoBop страхоRанllя (tla обl,ек1,1|оi"t блзс> - договор страховаllия с определснныl\l сроко]\'t действrtя, страховая заш{l]та по которому

(совокупности связанных меlклу собой договоров) и (или) в отношении определенного объекта (объектов) капит,lльного строительства.
Загрязнеttие окружаltlшей срелы - вlIезапное и случайное (аварийнсlе) загрязнснлlе, вы:tва}Iное пOступлеl{иеNr в окрркаюl[tую среду

среду
lагрязllяюпlее rteшlecTl}O - вещеотt]о I.1ли смесь веществ, колиr|есl,Itо и (или) конl(ен,граtцtя

}tорма,t,лlt}ы 1.1 оказыl]iltо,l tlега,l,ивI,1ое воздеlл0l,вие на (,)крркаlошую срелу
l}ttсзлпt,lое !t случаiiное (aBaplrlirlot) ]агрrtзllснис - загряз}Iе[Ilrе, произоtllедIIIее

обус.rltlв,пеttнсlгtl llовре)кдением или гtлбеltькl объекта капитаL,,tьного сlроительс,гва. а TtlK)Ke

1,1лt.l рабOт по ин)l(енерныNt изысканl4rtм на дtltt}lом объекте сl,роительных машltll и 0борулованllя
(взрыва. llожара, обруutения, технических полоl!|ок и техногенных катастроф и иных подобных

Гlqдпись:
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2. оБщиЕ положЕtlия. суБъЕкты стрАховлния

2.1, В соответс,гвии с настоящими Правилами и действуIоLцtlм законодательством Россиirской Фелерачии (Грахсданским кодексом
РоссttГ.tской Фелерачllи, Градостролtтельныllt кодексом Россtлйской Ф)едерации, Законом РФ (Об организации страхового дела в Российской
Федерации> и иными законодательными актами) Страховщик заключает договоры добровольного страхования гра)(данскоi.t oTBeTcTBeHHocTll за

причинение вреда вследствлlе недOстатков строительных работ, работ по подготовке проектttой документации и ин)кенерным изысканиям, в том
числе работ, оказываlоlцих влияни9 на безопасность обr,ектов капитuLпьного строительства (далее -,Щоговоры страхования), со Страхователям14.

2,2. Настоящие Правила опредеrlяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения ,Щоговоров страхования.
2,3, Если в !оговоре страхования прямо указаl{о на применение настоящtlх ПравлIл и.Правила вручены Страхователlо, то условIlя,

содерI(ащиеся в настоящих Правилах, и не l]KJllotlcнHыc в текст догоýора страхования (страхового полиса), становятся обяЗатеЛьны для
Страхователя (Застрахованного л trца).

2.4, При заключении l]оговора страхоRаllltя Страховщl,tl< lt Страхователь могут договориться об измеItеllии, доtlолнениl4 l.jлti I{склк)ченlJи

отлсльных полоlltений Правил. если Taklle t.tзмеl,tенllя lt дополненllя не противоречат действуIощему зако}lодательству Российской Федерашrи,
При наttlчии расхоltсдений ме)l(ду поло)l(ениями логовора страхованI{я и настояtцих [1равил преимущественную сttлу имеют поло)|tеllllя

flоt,оuора сl рахования,
2.5, Страховщикол,l по }lастоящим Правl.tлапл является Страховое публtlчное акционерное общес-гво (Ингосстрах) (СПАО кИнгоссr'рах>).
2.6, Страхователями |1о нас-гоящl]п,t Правилам являются tоридические лица или индивидуальные предприниматели, заключивtUие со

Страховщиком fiоговор страховаllllя.
2.7. По настояшtим Правилам подле)кит страхованию грФкданскiul ответственность лtIц, выполняющих строительные работы, работьi по

подготовке прt,lектной докуNtснтации и ин)кенерl]ым изысканиям, в том rIисле лиц, являющихся членами саморегул1lруемых организаций,
Гlо настояшtим Правиrtапl доtlолнительн() к сl,рахованию граrкдаtlской oTBeTcTBeHHocTtl Jlиtl, выполняlощих строI,IтеJIьные рабОты" рабо'гы

организаL(ии, llлеIlами KoTopoi"l являк]тся выtuеукtlзанные лица, но только на случа1:1 пu"rrппе}ItJя у саморегулlrруепrоir организаllиll гра)(данскоЙ
оl,ве,гс"гl}е}l1lос,l,и lJ соответствии с закоltодательством Российской Федерации вслелств}Iе недостатков работ при осуществленилI Застрахованнсtй

деятельност!t лицамtl, выполняюtцIlп4лl строительныс рttботы, работы по подготовке проектtt()й докуl!tен,rации и ин)t(снерны0 изыскilllия.
Лиtдо, p1,lcK ответственttости которого застрахован (Застрахованное лицо), долltно быть названо в договоре страхования.
Если это л!,цо в договоре не llазвано, счи],ается застржованным риск ответственности самого Страхователя, и на него распространяются

все положения настоящих Правил и договора страхования, касающиеся Застрахованных лиц.
2.8. flоговор страхованt4я, заклю.tаемый в соответствии с настоящими Правилами, считается заклюtlенным в пользу лиц, которым может

быть причtлнен врел (убытки) - Выголоприобретателей (Третьих лиu).

3. оБъЕкт с,грАхоl}Ан ия

З, l , Объектоrr,r страхоlзаttия являются не противоречащие законодательству PoocllilcKor-t Федерацllи имущественныс интереоы

Застрахованного лица, связанltыс с риском вознI]кноRения его грахцанскоl'i oTBeTcTBeHHocTlt по обязательствам вследствие возмещения вреда,

ll]\4yщecTlJy. окрркающей ореде. )кизни или здоровью животных и растений, объектам кульryрного наследия (пап,lятникам историрt и кулы'уры)
-народов Роосийской Федераuии, и (или) вслеllствllе возI\rеще}Iия убытков, возникших у собственника, зда1,Iия, соорркения, конl{ессио]lера,
застройIцика, технического заказtl}lка, котOрь!е возместилl,r в соответствии с законодательством Российской Федерации причl,tне}lный вред и

выплатили комп9нсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Гралостроительного Кодекса Российокой Федерачlлr.r, вследствlле

tlедостатков работ Заотрахованного лица прt.l осуществлении им Застрахованной деятельности.
3,2, Объек,гом страхования по настоящи]u [1равилам такя(е мог}т являться имущеотвонные интересы Застрахованного Jlица, свяl]а}Il{ые с

Heceнlleм соглitсованных со СтраховщлIком расходов на защиту, которые это лицо понесло или должно булет понести в связl4 с предъявлением е]vу

требованийt о возмgtltении вреаа (убыгков). потенциitльно подлежащего возмощенлю по настояtцим Правtrлам и причинснного при осуществлении

Расхсlды lta защиту в раN,lках настоящих Правил включают расходы на оказание юридической лоjчIощIl прlл ведении лел R судах Обlliей
к]р}lсдикt(ии и арбитраlltных судах. включая оплату ус.rlуг адвокатов и иных полномочных представителей, расхо.гlы Ita оплату услуг:)кспертов. а

1,ак}ке 1.1ltыe расходы. произведеtIные с llеJlыо заlциты llMytltecTBellHыx иtjтересов Застрахованного,,tица.
страхtlвание раоходов на защиту интересов комNlер.Iоской оргаllI|зациl] произвол1.1тся только саN{ой коммерчесtсttй сl;lгаltttзаttией

Сцlахователем l.t только в свок] пользу.

4. стрАховоЙ гиск. стрАховоЙ слуtIАЙ

4.1, С,граховым pllcкoм является прелполагаемое событие, обладакtщее признаками t}ероятностлt и случайности наступлеIlлlя. на случай
Hac],yI lлеll1,Iя которого,llроводится lltlстоящее c,l,paxoRalI1,1e.

коlIцессlrонера, застройщика, технического заказttика, которые возI!,ес,г1,1л1,1 в соо,t,встOтвllи с законодательством Российской Федераш4t]

при.lиItенIlый вред и выплатLlлll компенсациlо сверх возмещенllя вреда в соответствиll со статьей 60 ГралостроительНОго Кодекса Российской
dlедераrцrи, вOледствие недостатков работ Застрахованного лl.!ttа. указанных.в Jlоговоре страхования.

При догtолнительном отраховаtlии раоходов на заtцl,tту] страхоt}ым риском является Taк)t(e риск несеIlия убы-гков в виде соглаооваIIllых со

,-l(ll ()tl()l))

с l l]il\(,Byl() п1,1ll, l:l ly,
4,4 Сrраховым случаеN! в paNIKax наотояtцl,tх I-1равиll являс,гся наотупление в tlep!.tojl лейств1.1я догOвора граждаltскоIi ответС'гRеIltlос'ги

Застрttхованноt,о лица за причинение ,,врела жliзllи и (или) здоровыо {lизических лl4tt, имуществФdпOнпФПдо х лl4ц.

гOсударс,l,венltому или муниllllпаJIь1-10му 14муtIlес,гву. tlKpyrltaroLцeii срелL,. )l(l1,1lll| иJlи :]/topoBbK) )(ивотtвt ryрtlого
}lаслеl1l-tя (гtап,lя,гltикам llс,гор1,1и rt куilьтуры) наролоR I)оссийtскоiл Фелераltии. и (илll) за прI,|,tи

соору)l(е}t[Iл, коIlцессионера. застр(lйIцllкil. техtlll!Iеск(]го 1]аказ(lика, ко-горые возмес,гlJлLl в с0(),tвет

llр1.1чlrненllый вl)сл и выплат1,1лt,t коNttlеtlсаLlию сверх возN,lеlilенLIя вр9да в сооl'вето'l'Rии со cTa'l'I

(

Пqдпись:
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Федерации, вследствие нсдостатков работ Застрахова}lного лt,ца при осущеотвлениtл им Застрахованной деятельнооти, с yчeToм поло>кенl,tй п,п.
4.7.. 4,8, настоящих Правил,

При этом, в зtlвисимости от условий договора страхования, моментом наступления страхового случая мо}кет счrlтаться одно из
следуIоlu,их событий:

а) момент вреп{ени, когда ЗастраховаItttым лtлцом был допуlllен недостаток работ;
б) момент времени, когда был прич}lнен вред Третьим лицам;

в) момент времени, когда Засrрахованному лицу впервые была заявлена претензия о возмещении вреда (убытков) Третьим лицам,
4.4. l. Конкрстный момент нао,ryпленltя страхового случаJI определяется с учетом п. 4.8 настояшlих Правил.
4-4.2.Если точно установить момент прl1!lинения вреда не представляется возмо)кным, вред считается гlричинеllным в п,lомент, когда он

был впервые обнаруltсен, Если вред lttизttи и/илt,t здороrзыо при(Iинен в результате длительного lлеявного воздействия вредIIых вещес,гl], моментом
прич1.Iнения вреда считае-tся момент, когда пострiцавtllее лицо впервые обратlrлось к Страхователю" Застрахованному лиIlу, Страховtuику или СРО
(в зависимости от того, к кому обратилось ранес) с требованисм о воз]\tсlt[ении вреда! иском, llретеtlзией или уведопlлснием о причинении врсда,

4.4.3. Если устаllовить MoMellT Bpeмelll,t, когда был допущен 1lелостаток работ, rte представляе-гся во:]мо)I(ным. то таким MoMeHToм
считае],ся:

- момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содерlкащих недостаток, заказчику - еоли вред причинен поOле сдачи работ,
содер)каших lIедос гаlок:

- момент причиl]ения вреда - если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа работ), содерI(ащих недостаток.
ЕслIл соверurение недостатка работ растяrtуто во времени, то моментом, когда допущен недостаток, сrlитается Mo]\,rcHT, когда его

соверIuение нtltlалось,
Ecзlll llесколькt,l (MtlorKecTBo) Iледостаl,ков при|]еJlи к одному событию причине}lия вреда одному l,tли ]\,tHo)KccTBy лиц, такое событrtе

рассматрl.tвае1,0я в Katlec,l,Be одноl,о страхового случая, а ltед(,)статок работ с,lItтается допущенныl\{ в MoMeHTJ когда допущен первыii из Htlx.
Есltи олин ил1.1 llecкo.jtbкo (мнолtес,гво) сrзязаllных меiкду собоГл недостатков rIривели к ltескольким (MtrollcecTBy) олучаев пр1lчllнеt]ия вреда

в связи с провсдением работ в отношении одного и того же объекта капитального стролIтельства, такое событие рассматривается в качестве одного
страхового слуrIая, а вред считается причиненным в момент, когда имел место первый из случаев причинения вреда.

4.5. Под недостатком работ, в частности, понимается неумышленное несоблrодение (нарушение) работниками Застрахованного лица при
осуществлении Заотрахованной деятсльности дол)кностных инструкций, правил, а TaKrKe обязательных для применения нормативных актов,
стаtlдартов СРО, опрелеляюцlих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, иные непреднамеренныс опtибки и упуlllения, в том
tlисле l,е, вследств|,,е которых HapylxeHa безопасность объек,га (об,ьектов) капитitльноло строительства.

4,6. Под вредо]\4, причи}lенным окру)каюIllей срслс, понliмается негативное изменсние окруrкающей среды в результате ее загря:}tlения,
повлскшее за собой деградацлllо естественrIых экологlltlеоких систем и истоlцение природных рссурсов.

4.7. Событие, указаltное в п. 4,4 настоящих Правил" являеl,ся страховыл,l слуtIаем прl.t соблюдеtiии следующих условttЁt:
4.7.1. Имсвutее мссто событие не попадает Hta под одно из исклк)ченtiй из страхового покрытия, перечислеl{ных в п, 5,2, llастоящ}lх

Правилах, а Taк)t{e л. 5. l. настоящих Правил (если такие риски дополнительно не застраховаIJы по договору страхования);
4,7.2. Обязанность по возмещениtо вреда установлена вступивrшим в законную сиJlу решJением суда, определением об }.гверждении

мl'рового соглаlUения, заклю.Iенным с письме}lного согласия Страчовщика, либо на ооновании претензии о возмеtI{ении приttltненного вреда,
добровольно признанной Застраховаrrным лtlцом с письменного соглаоия Страховшика в порядке, предуOlчlотреtlном пуl|ктаIчlи Il,З.l,-II.3,2,
Itac lllr|m||x I lр:tвllл:

4,7.3. Момент,наступлеtlия события из числа перечисленных в пп, (а-в) п, 4.4. Правил, указанный в договоре страхования, имел ]\,lecTo в

l,ечение периода страхования, с учетом условий, указанных в п, 4.8 настоящих Правил:
4.7.4. Врел причиl{ен в пределiLх Территории сl,рахова}Iия, указаtlной в договоре страхования. Если Территория сlрахоRаrII4я не указана в

договоре, ей считается Российская Федерация,
4.7.5. ТребованI.1е о возмещении вреда заявлеIJо на территории Российской Федераtu-lи и рассматривается в соответствии с

закоllодагельством Российской Федераuии, если 1,1tloe не установлеtlо договором страхования.
4.8. Настояutими Правилами уста}tавливаtотся сJIедуtOtцие особенности определения момента наступления страхового случая:
4.8.1. Если оllрелеленис cl,paxoBol,o сJlуtIая сttяlаllо с Moмellтoмl когда ЗастрлхоRан}lым.пицопr был допущен недостаток рабо-г,

ltеобхtlдп пло руковолствоваться с.педуlоIци]rrш ло.поженltппlи :

4.8,1,1, flоговором страхования Mo)I(eT быть прелусмотрен ограниченный период Rрем9ни, наtlинiш с момента, когда был допуtllе}l
недостtrгок, 11ричиненный в течение которого вред подлежит возмеtllеник) в palllkax договора сl,рахования. Такое огранtлчеtttlе доJI)I(llо быть прямtо

указаFlо в договоре страхования.

4.8.1,2. Требование Третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия), выллата по которому локрывается страхованием по настояlJlим
Правилам и договору страхования, дол)кно быть заявлено Застраховаlrному лицу в теrIение сроков исковой давности, установленных
заl(оt]одательством Российской Фелерациlr.

4.8.2. Ес.пи опрслtlпенl|с страхоRого сJIуllая связано с моментом, когда был причинсн вред Третьип,l лицамt то шеобходимо
руководствоваться с.педуюlцимIr по.поrке]|иями :

4,8,2,I. Только если договором страхования предусмотрен,Щополнительный период страхования, страховой случай также очитается
наступившlil!l, если при выt]олнеtlllи прочих условий, врел при.lинеII в теtIение !ополlrител,ьного периода страхоsания вслелствие недостатков
работ, лопуtuенных до окончания I1ериола страхованl{я.

4,8,2,2. Сr,р;жовой случай считается наступившим при условии, что недостаток работ был допущен в течение Периода страхования и
(или) Ретроактивного лериода (если Ретроактивный период установлен договором страхования).

Если Ретроактивный периоj не устаltовлеlt договором страхования-, страховани9 раслространяется иокJlк)rIительно на случаи причинения
вреда вследствие недостатков работ, допущенных в течение Периода страхования.

4.8,2,3. Требование Третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия), выплата по которому покрывается страхованием по настоящим
Правилам l,t догоRору страхованI4я, должно быть заявлено Застрахоранному лицу в течение сроков исковой давнtlсти, установленных
закоI l()дательством Росслtйской Фелерашиtл.

4.8.3. Если определение страхORого с.пуll1|я сRя?аl|о с мо]vенто]ч] когла ЗастрахоRанllо[|у JllIцу вперRыс бы.па заяв.rlсна прстснзtiпt
Ttl tlеобхоjtипlо руководсгвова1 ься с.пед} lоulиlrи по. lожениями:

4.8.3. l. 11ол'Гребование о возмещении вреда понлiмается:
- лtобая письменная преIензия, требовагtI.1е о возмещении вреда. исковое заЯвJlение, поданные Третьими лиlдами протиt} Застраховаrного

лi4llа в связl4 с осуltlествлением llM про(lессиональной деятельности;
- регрессtlос требоваttие о B(),lMeщetlllll убытков, приtlи}lенItых Третьим лиrlам и имек}щим право обрагноl-о требова}Iия в соответствии с

закоIlодаl,еJlьсl,вопl Российскоt] (Dелерацйи к Застрахованн()м),лицч в связи с осуulествлен}Iем t,lп,t проtРессиональноI'i деятельностll.
- любое обстоятельство, о котором стало известно Застраховалнtlму Jlицч и KOTol]Oc впоследствли может tll]ивеотl., к l|Dеllъявленt,ю

IlиOьменных претензий, ,гребованиr.i о возмещении врела, исковых заявлений " p.rp...ni,* ,l$ёt8Ь'tаhРПАSrttЩНЛЯЯqТП*ХВ". y*oзu""o.

Страховщику тtlчно с(lоршlулирует, почему прелъявление претензии Mo)IteT вытекат, 
". о."кsrrшя 

вЕрнý" 
,".r,

послеJlовать,



4.8,3,2, ПРИ Э'гОм Требование о возмеtцении вреда считается впервые заявленной в момент, когда,
- письменное уведомление об этом r,ребовании впервые лолучено Страхователем или Страховщиком (в зависимости от того, кем

получено ранее);
- СтрахователIо впервые стilло известно о вознLlкновении оботоятельства, которое впоследствии может привес-tи к tlредъявлению

письменных претензий. требований о возмещениl4 вреда ll исковых заявлеtrий.
4.8.3.3. Все Требования о возмещении вреда в рамках одного страхового случая считаются заrIвленными в момен-t, когда была заявлена

llepBarl Llз llих.
4,8,З,4, ]'олько если договором страхования предусмотре}l,Щополнительнt,lй перItод с,tрахованllя, страховой случай также с!ltlтается

нас,гупившим, еOли при выпо,lнении прочих условий, претензltя вrIервые заявлена в теrIение !ополнителыtого периода страхования всJlедсl,вtlе
ttедостаткоl] работ, допущенных до окончания Периода страхования.

4.8.3.5. Страховой случай считается наступившим при условии, что недостаток работ был дOпущен в теrrение Периода страхования и
(или) Ретроактивного периода (если Ретроактивный период установлен договором страхования).

ЕСЛИ РеТРОаКТИвный псриод не ус]ановлен договором страхования, страхование распространяется иоклюrIительно на слуrIаи приrlиненця
t]реда вслелствие недостатков работ, долущеllных в течение Периола страхования.

4,9, ЕолИ договороМ страхованиЯ предусмотренО страхование объекта страхования, указанногО в п. 3.2. настояtrlих Правил, отраховым
случаеМ по доl,оворУ страхованиЯ также являетсЯ Iзоз}lикrIовение убыткоВ в виде согласОванных сО Сrраховщиком расходов на заtциry, которые
СтрахователЬ (ЗастрахованнОе лицо) произВело 1,1лl.t должвО будет проrlзвеСти согласIIО выставленлlыМ счстам в 0вя:Jи с заявлением ему требований
о BoзMctlteнltlt вреда, потснцtlально подлежаIцего возмеulению по настояtцим [1равилам и tlричиненного при осуществлении Застрахованной
дея,tельIlостtl,

Раоходы на защиту под,lе)I(ат возмеlцениtо Ilезависимо от того, насryпил ли страковой случай tttl 0I.рахOванию отвGтственности в
coo,tBeTOTBlll,t с настоящими Правилами.

При этом страховой слу.lай по несениlо расходов на защиту будет считаr,ься наступившим при условиI.1, что.
_ такие расходы относятся к указанныI\,l в абзаце 2 п. З.2. наотоящих Правил;
- РаСХОДЫ ПИСЬмеI{н0 согласованы со Страховtцикоl\,t в порядке определенном договором страхования.

5. IIСКЛIОЧЕНИЯ 1,1З Сl"РАХОВОГО lLОКРЫТИЯ. ОСВОБОЖДЕНllЕ CTPz\XOBlЦl,tKA ОТ ВЫПЛА'I'Ы CTPr\XOBOГO
I]o:}M EllIEH lltl. o,I,Kr\} в стрАхо во Й в ы пll лr,в

5.1, Если логовором страхования не предусмотрено иного, не являются страховым!I случаями возник}Iовение обязанност14
Застрахованttого лица возместить вред, tlрl.tчиненный:

5,1,1. I] связИ с llроIlзl]0дсl,вОм рабо,l., относяlцихсЯ к застрахованНоti деятельнооТи, как оttмим С,грахсlвателем (Застрахованным.llицом),
так и по его поручению I,IлLI за el,o ctleT;

а) объектам стр0ительных и (или) ]\4онта)кных работ, об,ьекту капитального строительотва, являющегося предметом работ,
осущес,гl]ляемых Страхователе;v (застрахованныпл лицом), вследствие нелостатка которых причиIlен вред. а также строительным материаJIам,
конотрукtl1,1ям, МОНТИРУеПrlОМу оборудованиlо и другому и]\,lуществу, являющимся частькl объектtt капитального строительства или нil"\одящи]\rся на
строительной площадке в целях лоследующего испольЗоваFlия для строительства,/ремонта/рекоr]струкrдии объекта капитального строительства;

б) здаltиям, строениям, сооружениям] которые являются .полностью или в rIасти результатом осуществляемых Страхователем
(Застрахованным лиttом) работ, вследствие !,lедостатка которых был прl,t.lинен вред, либо частям Taкrlx зданий, соорркений, строений;

в) оборулованиrо и (или) оснастке строительной/монтоttной площадки, используемому для производства работ, относящl*хся к
застраховаl lной /lея,l,ель нос,tи,

Г),ц}]!,i)t(Ilмому и (или) недвилtимому имуlцеотву, которое принадlе)I(ит Страхователю (Застрахованному лицу), находится под опекой. на
хранениИ l,IJlll поЛ конl,ролеМ СтрахователЯ (Зас,г1-1ахованнСlго лица), застройщика (заказчика) или другого лица, занятого в выполнеtlии работ tta
стрtll.tтельrtой пJtощадке, где С,грахователь (Заст,раховаrrltсlе ллtцо) выполнял работы, вслеllствие недосl.атка ко-горых был причинеrr врел;

5.1,2, lкизltи, здорOвью, имуществУ работнtlкоВ СlрахователЯ (ЗастрахованнОго лица), подрядlика (подрядчиков), засцrойщика
(заказчика) или другого лица, заtIятого в выполlIениlt работ в отношении того >tte объекта капитального строItтельства, что и Застрахованное Jlиllо, а
тaKxce физи,tесКих лиц, хотЯ и не состоящиХ в трJдовыХ отношенияХ с перечисленными выше в настоящем пункте лицами, но выполllяк)щих работы
В ОТllОШеНllЛ уКаЗаннОгО Объекта капитмьного строи,гельства по их поручению и под их контролем,

5 , l .3. в процессе или результате проведенl]я экспериментaIльных или исследовательских работ.
5.1,4, вследстви0 ВоЗдействия асбестовой пылtl, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинtIого форма_,rьлегила или их компонентов,

t,t,llессни, грttбка,
5,1 5, вследотвие 1,1спользования техники, не гtроttiедшей требуепlого в соотI]етствlли с законодательством Россlайской с)елераIIи],l

освиде,гельствоваttлtя (осмогра) либо ttаходяще!iся в заведоillо tlеI]рllгодноlll к эксплуатаIlt,lи состояtlи}l.
5,1,6. в результате полноI,О flрекращения рабо,г, Ile гlредусмотренttого проектной доку]\4ентациеl,"l, на срок свыше lIlести месяц9l].
5,1.7, лlмуществу, земле или зданиям в результате вибрации (дсйствltя упругих волн" распрос.rраняющихся в среде, в топ| числе в

грунl,овом массиве под здан!|ями 1,1 со9рукенияМи, а Taк)l(e в самих кон0],рукциях зданtlй tt сооруllсений, передающееся на иное двlлжлIмое ttли
tlедви)I(имое ll]\lущес],во третьих лиц, находящихся в зоне влия1,1ия строительства, обозначеrtной как территория страхования), вызваttной
проведение]\,| llодрядныХ работ, связанных о забитием, зави}IчиваниемJ погр)Dкением илI.I извлечением свай, шпунтов, анкеров и т.д., извлеtlением
лtли о-t,сыгlкой грукrа, укладкой t-t вскрытl.tем бе,гона, проведением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с использованием
механических средств, вы_tываюlцих ударные динамические воздействйя в пределах установленных действующими строительными нормами t,
правилами нормаl llBoB,

одttакtl в случаях, когда указанное !tсклк)чение не применяется (риск застраховаti по дOговору), не возмещается вред, который причинен
Третьим лицам в резуJlьтате.

- гибсли (утраты) или повреl(дения имущес"гва, которое мояtно было.предвидеть, учитывая характер строительных работ или споооб их
выIlолllе}lия:

yl роз1, безопаснос1 и нахоляшихся в HIix людей.
При эr,опl llодlе)кат возмещеt]ию убытки TolrbKo если:

- рlмело место IlолItое или час"гиtl}lое разрушение имущеотва Третьих лиц;

I lo llредо tв;)аruению ушсрба.
- СТРаХОва'гель (Застра.чованное лицо) !о начала строительных работ провел техничоскую экс имущества, зеIuельпого
участка или здания, подвергаемьiх опаоности из_за влияния указанных причин при проведении с-гilл

L

l

L

oTtleT. l]редоставляем ый Страховщtл ку,
5.1.8. Физическим и (или) юридическим лицам, являюlциNIся

слуtlаев прt,ltlliнеIlия врсда I(l]зни и здоровью),
аффилированнь,," "кm]и!]Fl

uaau

в
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Дt[tt}илированные лица - l] рамках tlас,гояu{lrх IlpaBt-t.tt с,гtедуlощие d)изические и lоридические лиtlа, слособные оказывать влияние на
деятельность Страхtrвателя (Застрахованного лиllа) и (или) принимаемые им решlения:

- rIлсн совста дtlректоров (наб,rюдательного совета) Страхователя (Застрахованного лица) или иного коллегиrLпьного органа управления,
tlJleH его коJtлегиального ,lопол}Iительного органа. а Taк)l(e лиIlо, ооуlцествляющее полномоrIия его едиl{оличного I.1сполнительного органа;

- tоридическuе и (tизltческие лица, которые имеют право распоря)каться более чем 20 лрочентами обц{его количества голосов,
приходящихся на голосуюlцие акции либо сOставляюц{ие уставный или складочный капитал вклады, доли Страхователя (Застрахованного лица) -
к)ридического лица;

- к)ридические лиt(а, в которых Страхователь (Застраховалtное лицо) имеет llраRо распоря)каться более чем 20 гtроt]ентами общего
коллtrlества голосов, приходяшlихся на голосуюu(llе акции либо составляюlцие уставный или складо.tный капитал вклады, доли данного
юрl.tдtlческого лица;

- если юридическое лицо является уtlастttиком (lивансово-промышленноЙ группы, к его аtрфилированным лицам таюке относятся члены
советов дирек,горов (наблIодагельных советов) ил}t иных l(оллегиальных органов управления, коллегимьных исполнительных органов у(tастников
фиrrансово-промьiшленной группы, а также лица, осуtцествляlощие llолIlомочия едиllолlлllllых испOлнительных органов участников rРинансово-
промыш",tеtlttой Iруппьi,

5.1.9. вслсдствие деiiствlлй (бездействия) работников Застраtчованrtого лица в состояllии наркотtlllеского, llлкогольного или иного
опьянения или его последствий, Данное исклю.tение в любом случае не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью
Tpel ыtх лttч,

5,2, В лrобом случае не яаляется страховым случаем возникновеIlllе обязанности Застрахованноl,о лица возместить вред, причиltенный:
5.2.1. в связи с tlедостатками, допущенными Застрахованным лицоNr при выполнении работ, указанных в договоре страхования, в слуtlае,

если на момент заключен}lя догоRора страхова[lия Страховirгелю и (или) Застрахованному было известlItl или заведомо дол)кно былtr быть известно
о llалиtltJи таких недостатков, и Сцrаховtцик не был уведомлен о данных недоотатках при заключениl-| договора страховаl{ия,

5.2.2, вследствие недостатков, допущепных ЗастрахованныN| лицом при выполнении работ в случае отсутствия у Застрахованного лица в

момент допупlсtlия недостатков деЙотвуюш(его Свидетельства о допуске на выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного надIех(ащим
образом. еслtl налиtIие Свидетельства о допуске являлось необходимым условием в соответствии с законодательствопл Российскоri Фсдерации для
выполнения данных видов (подвидов) работ.

5,2.3, в результате :)ксплуатации транспортных средотв, догlуtцеl{ных к эксплуатаIIии на дорогах обlltего пользования, произоluедпrий вне
терриl,ориll выполнения строительных работ (граниlt с-гроительной площадки), определенных в проектно-сметной документацилt на объект
строи],е]Iьства" IlJlaBytl их средств или воздуш ных судов.

5.2,4, вследсr,вllе террористического акта.
5.2.5, вследстви0 }lзъятия, коtt(lиокации, рекврtзt4ции, ареста или уничто)Itения результатов строительных работ, чказаlrных в договоре

страхованrlя, по раOлоряжениtо государственных органоR,
5,2.6. вследствие нарушения (неиополненl-tя, ненадJIежащего исполнения) Застрахованным лицом принятых на себя договорных

обязатсльсl,в (ответственность за нарушение договора)] включая превышенлlе или несоблюление сроков ltсполнения рабOг, норм расходования материаJIов
lrлIл смsтных расходов, обязанносгь п() замене некаrlественной работы на оказание анtulогичных рабlтг или усrранение недостатков ока}занньгх рабm.

5.3, Страховlltиlс освобоrr<дается от страховойl выплаты, в следук)щих случаях:
5.3, l, ЕСли СТРаховой слуttа; пu.rrп"л вследствие умысла Страхователя (Застраховаl,ttlого лица) иrlи выгодоприобретателя.
Вред прrrзнается прllчI,1нен}lым в результате уl\,tышленных деiiствий,' если Jlицо, приttинI4вшее вред, предвидело возможrIость илtt

гtеl,tзбеlкttость пр!{rIиIlенлlя врела в результате своих деiiствиЙ (бездеЙствия) и )t(елало причин[lть такоЙ вред, Врел TaKrlce признается прt4чиненным в

}le )tteJlaJlo, |lO сознательно допуOкал0 прl,tчи}lение вреда либо относилось к возмо)t(ности причинения вреда безразлично,
При этом Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае приrIинения вреда я(изни и здоровью потерпевшего л[lца, ес-пи

вред tlрljчI.lнен по виIlе ответствеltного за него лrtца, но имеет |lpaBo предъявить лицу, умышлеtlно причинивtllему вред регрессное требованI.tе о
возврате выпла.tенной суммы страхового возмеще}tия.

5.3,2. Если страхов()й случаit наступил вслсдствие:
- воздеiiствия ядерного взрыва, радиаltии илIл радиоактивного заражения,
- военных действий, а так}ке маневров*илрl иных воеtlных мероприяr,ий, 

-

-, гражданской войны, нttродных волt,lенtlй всякого рода или забастовок.
5,4. С-траховurик освобоrttдается от возl\lещения убытков, возникulих вследствие того, rITo Страхователь (Застрахованное лицсr)

умышленl]о Fte пр}Iняло разуI\.,ных ll доOтупиых ему мер, чтобы умеtльшить возможные убытки при настуIIJIении страхового случая,
5,5, Есlrи С-'траховате,пь (Застрахованное лrrцо) отказался от своего права требоваrlия к лицу, ответственному за убытклt. возмешtенные

Страховпlиком, или осуществле1-1ие этого права стало невозмоrt(лlым llo вине Страхователя (Застрахованltого лица), Страховщик освобоrкдается от
выпла,гы страхоt]ого возмещения полt-lосгыо 11ли в соответсl,вуlощей части и вправе потребовать возврата излишl{е выплачеt.ltlой суммы
возмеuiения.

5,6, Страховr,rцлк имеет пр(tво отказать в страхоt}ой выплаl,е в слуtlае, если Страхователь (Застрахованное лицо) не исполнI4л обязанность
об уведомJlеtllrи Страховщttка о l{асl,уплени!t страхоsого случая, установленнуtо п.9.4,6, настояlцих l[равил, если не будет доказаltо, что
Страховщик своевременно узнал о нtlступJIении страхового случая либо, что отс}тствие у Ст,раховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выллатить стр&\овое возмеще}lие,

5,7, Страховщик имеет право отказа,rь в выплате страхового возмещения в олучае, если Страхователь (застрахованное лицо) не
предоставило документов и сведений, подтверждающих факт наступленllя страхового случая и размер вреда, подлежаш(его возмеlI{ению
Страховпtиком, перечень которых уЬтановлен llчнктами l1.3.1 и l1.4- настояших Правил, лtлбо препятствовал Страховщljl(у в выяснении
обстоя,гельс,гв причlлненI4я Bpella. устаtIOвлеIlия размера вреда либо факта насrплсния ответс,I,венпости Застрахованного лиIlа, в результатс чего
Страховlltик был лиlllен возмо)liltости прlltlять реltlение о признании или непрl4знании ообытия страховым случаем.

5,8, Рецtенttе об откitзе в страховой выплате сtlобшtае,гся Страхqвirгелю (Засз,раховаtlному лицу) в письменной форме с обоснOваltием

судебном порядке, 
с

б. с,грлховАя сум мА. лирIит OTBETCTBEl{ Hoct,t l. ФрАtl ш l{]л

6.1. Страховая сумма - денежная сумма. KoToparl определена договором страхованI]я }I исходя из KoTopol"t устана'вливается размер
страхсlвой премиtл (страховых взносов) t] размер страховой выt|ла,lы при tlасryпJ|еttии страхового случая.

[)азпlер страховой суммы определяется оогJlашением Сторон договора 0трахования. При определении pitJмepa страховой сумNrы Стороны
мог}т руковоllс,II]овагьOя предllолilгаемым размером вреда, который молtеl,быть приtlинен Третьим лицам вследствие недOотатков, допущенных

L



6.2, !оговором страхования могут быть устаllовлеtlы Jlимиты ответственности Страховtцика" ограничивающие размер выллаг в

отношении олного страхового случая, потерllевшего лица, типа вреда и др. В частности, могут быть установлены следуtощие лимиты
ответствснности Страхсlвtt_tика,

6.2.1, на один cTpaxoвoil случай - максимальная сумма, KoTopyto Страховrцик выплатит в совокупности всем Выгодоприобретателям в

результате одного и ка)кдого страхового слуtlая, независимо от количес,гватребований третьих ли[l;

6.2,2, на одного Выгодоприобретателя - NIаксимальнitя сумма, выплачиваемая СтраховщI,1ком в отноtuеtlии вреда, причиненного одному
Выгодоприсrбретt,lтелIо в результате одItого и ка>l(лого с,грахового случаяi

6.2,3, по причинению вреда окружак)щей среде - максимальная сумма, выпла(lиваемая Страховщико]\,l tt результате причинения вреда
окруrlсающелi среде в результате всех I,, каl(дого страхового слrlаJI;

6.3, Страховшlик выпол1lяет обязательства llo выплате 0трахового возмещеttия пр}l настуллении страхового случая в пределах стр&ховой
суммы, установленной при заклюrlении договора страхования, При этом если в договоре стрiL\оваяия в соответствии с п,6.2. настоящих Правил
страховalнIlя устilновлены лtlмиты ответствснности, то С,граховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещенtlя в пределах

установлеItltых лltN,l4тов о-гвстственностl4, однако соljокупltые выплаты по договору страхования tle мог}"т превысить с-граховую сумму, за
иоклк)ченисl!l возмещен}lя Страховщиком расхолов в lLслях уменьшения убытков от страхового случая (п, I0,2,9, настоящих Правил), которое
вмест9 с вOз]чlеltlенtlем лруl,их убыrков Mo)lteT превысить страховую cyi\rMy,

(1.4. f{rlI,oBoptlM стра.\оваl]ия MollteT быть п}]еllусмотрено собственное участие Страхова,геля в возмещениI,| вреда, llрlallинеlJного
имуществу третьих Jlиц, окру}(ающеl"l среде (tРраншиза),

При безусловной (вычлrтаемой) франшtлзе Сr,раховulик по кa>Itдому cTpaxoвoмy случаю возмещает уulерб за вычетом tРранutизы.
При условной (невычитаемой) франшизе:
а) Страховщик освобоlкдается от ответственности за возмещение уrцерба, если 9го рztзмер не превышает размер условной tРраншизы;
б) Страховшlик полностью возмеtllает ушцерб, если его размер превышает размер условной tРраншизы.
При возмещеttии вреда )кизни и/или здоровью TpeTbtlx лич франшиза rle примеItяется,
Liслl,t логоворсrм страхования ycTaHoBJIeIla (l;tаншtлза, }io ее вид в договоре не указан, франшлtза считается безусловной.
6.5, Поолс l]ыпj]ttты стрilх()l]ого возмеtценttя стр?lхоt]ая суN.lма по договору страхования уменьlltается на размер прtltlзведелtной страховой

выlt.jltlты.
6,6, В течеtlиs срока дейотвия договора страхования Страхователь имеет право по согласовilнию со Стра,ховшиком, при чсловии уплаты

дополн}lтельной cTpaxoBot"l премии, увелиtll.tть размер с,граховой суммы п1тем заключения дополнительного соглацIен1,1я к договору страхования.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). cTPAxoBo!"t ТАРИС)

7. l- Гlод страховой премией (страховым взltосом) понимается tlлата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховtцику
в порядке 1.1 в сроки, устаI{овJIенные договором страхованlrя,

7,2, llrptl определсниl| размеl)а страхt|вой премии. п()дле)|tащей уплате по договору страховllния, Страховшlик применяет разработанныс
ttпt базовые страховые тарифы, действующие на день заключения договора страхования.

Страховой тари(l ставка cтt)axoвoii преN,ии с единиllы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
7.З. При страхованиrl на срок более одного года страховая пре]\,lия по договору страхования устанавливаетоя как сумма страховых премий

за каlt(дый год стр&\ования, Если срок стр,жования устанавливается как год (HecKohbKo лет) и несколько месяцев! то страховая премия за указанные
месяцы определя9тся пропорцио}lально к страховой премии за год (при этом неполный месяц прl4FIимается за полный).

7,4, Уплата страховой премии по договору страхования проllзводится Страхова,гелем Страховщику посредством нал}lч}Iых или
безна.гtи.tгtых рirсчстов с соблlодением полоrкенлtй закоl]одательства о расчетах в срOки, устаtIовленные логовороl\,t страховаIlия.

7,5, Днем угIJ]агы стрilхulзой премиtI с(lи,rаеlся:
- при оllлате в безналичном порядке - день поступления средств на счет Страховulика илIл его представl1теля;
- пр1.1 оплате налllllными деньгами - день уllлаты Страховщику или его представителю наличных денея(Ilых средств, что подтверждается

квитанцl-tей уотановленноt"л t[lормы.
7,6, flоговор страхованllя Mo)l{eт Ilредусматривать уплаry Страхователем страховой премии в рассрочку (несколькими страховыми

взносами) в сроки, устаIlовленIlые указанным дQJовором,
7.7, Если договором страховаttия предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем уплата страховой премии или перRого

страхового взноса, в случilе нсуплltты страхов()й премии или перt]ого страхового взноса в те[tение l0 (лесяти) календарных дней с даты,
yc,гattoB.llettlttlt"l ts договоре страх()RаIt}lя как да,га упла,lы с1l)аховой премиIt или ее t]ерrtого взtlоса" CTpaxoвlllllк вправе прекратить догоRор lJ

олtlостороIlIlсм l lорядl(е, tlапl)авив С,грахсlваr,елкl пиоьмsнное уведомление.
Еслtл договор oтрахова}lt,tя не вступI4л в силу на MoMellT вознtJкновения у Страховшика права прекратить логовор страхования в

установленном нttстоящим пунктом порядке, договор счи,гается не вступившим в силу и I{e влечет каких-либо правовых последствt4й для его
cTopott.

7.8, В случае неуплаты очередного страхового взноса в теriение l0 (десяти) кitлендарных дней с латы, установленной в договоре
с-грахова}tия как дата его уллаты, страховщик вправе прекратить договор в одностороннеi\l порядке, направив Страхователlо письменное
уведомление,

7.9, Момонтом прекраulения договора в продусмотренttом пунктах 7.7,и7.8 настояlцих Правил являе,гся:
- дата. устаItOвленная в договоре с,граховаIIия для уплаты страховой премии (взноса), если увеломлеtIие о прекращелtии догоt}ора

наllраtt]леllо сl,}-)ахOвlциком не позднее 45 (сорока пяти) каленларных дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по

догоRорам ccl С'r,рахователями - tоридй,tескимlI лllцамt| и 60 (шrес,гl.tлесяти) кzutендарrrых дней с даты, установленноi.r для уплаты страховой премии
(взноса) ло договорам страховаI]лlя со СтраховатеJlямн - (lизическими лицами * индивидуалы|ыми предпринимателями;

- дата наllравления уведомлеtlия" еслIл такое уведомление о прекращении договора направлено страховщиком Позllнее 45 (сорока пяти)
кaшендарных дней с даты, ус,гановленной для уплаты страховой премии (qзноса) по договорам со Страхователяl\,lи - юридическими лицамtл и 60
(шестlлдесяти) ка,,IеtlдарIIых дней с да,гы, устаtlовленной дJя уплаты страховой премиlt (взноса) по договорам страхования со СтраховатеJIями -
t|изическими лицами- индивидуilльными предпринимателями.

CTpaxoBtrlltK освобождается от обязанности осуtцсствлять страховую выплаry в отношении страховых случаев, произошедших с
определеIlIlого tt соответстI]ии с условиями настояшего пу[lкта NloMeHTa прекращеl{ия догоl}ора страхQвания.

7.I0, 1-Iри преl(раulе}lии логовора с-tраховаIlI4я Страхtlвщtlком в одностороtltlем порядке по основания]\,l и в порядке, предусмотренtlым
lIунктами 7.8, и 7.9, настояlцих Правил, упJlаченt{ая Страхсlвшlrку страховая премl]я не поллех(ит возвlцiнпи6п.спt\о (инrOсGтвахD

7.1 l, Иные послелсl,вия неупла,гы Страхtrвателем страхtlвой премll}l (от,рахового взнофg}$ёhаfuльflif6Ёgшfио, договором
стр&\ования

8. ДОГОВОР СГРАХОВДII1,1Я: ltAКЛIОЧEtlPlЕ, ВСТУПЛEIII,IE В СI,IЛУ]
п PEKPAlllEllI,tE, измЕн ЕtIиЕ и дополнЕwv6,

8.1, l]оговором страхования являетсrl llисьмеllное сOглашение мелtлу С,грах



l

\_-

Страхtlвщик обязуется за обус.повленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлеltии события, предусмотреllного в

договоре страхования (сr,рахового случая), выплатить страховое возмещение, но не более страховой суммы, установленной в договоре страхования.
8.2. l]оговор страхования дол>tссн быть заклюrIен в письменной t|орме в соответс-гвии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации,
!оговор страхования моrкеr, быть закJtючен п}"тем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.3. При заклюrtениLt !оговора стрttхования между Страховатслем и Страховщиком должно быть лостигнlто соглашение по следующим

существенным условиям;
- об объеюе страховаtlия;
- о характере событt,Iя. lla слу.tай наступления которого осуществляется страховаI,tиеi
- о размсре с tpaxoBtlti сl мпtыl
- о сроке дейс,I,вия !оговора страховаItия:
- о порядке оплаты cTpaxoвoti премlли (взносов)l
- об иных условрlях страхования, которые стороны сочт}"т сущеотвенными.

8.4. С-рок действия договора страхования уста}Iавливается по соглаtilению сторон с учетом срока дсйствия Периола страхования (как
правило, равен ему), наличия или отс)тствия .Щогtолнительного периода и определястся с учетом следующих полоlttений:

8.4.1. Если стороны не пришли к соглашению об ином (иное не устанс}влено договором страхования), Период страхования при
заклк)чени}l договора страхования "tra годовой базе" составляет один год,

8.4.2, Есrlи стороllы не пришли к согJlашеllлtlо об ином (иное не установлеltо договороNl страхования), Периол страхования при

закJltоче1-1IItl договора страхованl4я "на объектноt]i базе" составляет:
- ссли застрахова}lllым1.1 являются с-гроительные работы - срок выполtlеtrия Застрахованным лLlцом предусмотреllных договороNl

страхованtlя строtlтельllых работ, увелrtчеttлtыi.t tIa три года;
- если застрахованными являются работы по полготовке проектной документаlIии - орок производства работ по подготовке проеюноli

документаlulll I.1 срок строительс-tва объекта, работы l"to подготовке проектной документаt(ии R отноlllении которого произведены, увеличенный на
три гола;

- еслti застрахованныl\lll явллются работы по ин}itелlерным изысканиям - срок производства работ по и}л)кенер}tым изыска}Iиям, работ по
пOдготовкс проеI{тной дOку]!rентации и срок строительства объекта, работы по лiнженерным изысканиям в отношении которого произведены,

увели,lенныl"l на 1I)и I oila,
8.4,З. В слу,lае, если договором страхоRаl{ия прелусмотрен .Щополнительный период, срок действtля договора страховаl{ия увелиtIиRается

на продол)liитgл ьность !ополн ительного периода,
8.5, Если договором страховаllия не ltредусмотреllо иное, договор страхования I]ступает в сиJlу в момент )lплаты страховой премии или

первого ее взноса,
8,6, ,(oгoBop cтpaxoBa}ll.tя прекрirщаетоя по истеllеll1.1и срока его действия,
8,7, /{оговор cTpaxoBallllя прекращается досрочно в случаях:
8,7, l, испtlлнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полноl\,, объе]чIе;

8,7,2. ллlквилаI.tлlи Страхtlвlцлiка или оl,зыва JlиllензI4и Страховщика за исклlоtlеtlием случаев передачи Страховщиком tlбязате;tьств,

8.7,3 - tIрекрапrения договора страхования в порядке, прелусмотрснноl\l пунtса]\tи 7 .1 , - 7 .9. настояtllих Правил.
8,7,4, еслtt возl!lо}кность наступленllя страхового случая отпала и существова}Iие страхоsого pllcl(a прекратилось по обстоятельствам

иным. rteм сl,раховоЙ случаЙ
В этопt случае Страховщик иNIеет право }la часть страховой премии пропорIlионаtльно времени, в течение которого действова,rо

cTpaxoBaH1.1e;

8.7.5. при отказе СтраховатеJlя о1. договора страхования, Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, есJIи к
моменту отказа возможность наступления отрахового случая не отпала по обстоятельствам иtIым, чем страховой случай,

ll1lt.t оr,казе С,грахователя от догоt}ора страховtlния уплаченная страховая премия в соотвстотвии со ст.958 Граrкданского кодекса
Российскоrli ФедерацlаL,t не tlодле)l(r|,г RозI}рату, еоли логOвороNl страхования не предусмо-tрено иное.

8,7,6, пtl соглаluению сторон;
8,7.7, в лругих случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 1.1ли договором страхования.
8.8. Если после -заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховшику заведомо ложные

сведе!lия об обстояз,ельсl,вах, имек}щих сущес,гвенrlое значе1-1ие для определения вероятности наступле}tия страхового cJtytliul и размера возможных
убытков от его наступления (страхового pltcKa) (сушlественные обстоятельства), Страховщик вправе потребовать признания договора
недействи,гельным и примеttения последствий, предусмотренных п, 2 ст. l 79 Гракланского Кодекса Россил"lской Фелерации.

Существенными признаются обстоятельства, указаIlIlые в договоре страховаtlия и (или) анкете (заявJlении) на страхование, либо в

письменном запрос9 С'траховtuика.
8.9. Е} случае ilризнания договрра страхования недействительным на ооtIованиtl соотвсl,ствуIоlцего реtuеtIия суда. порядок взаиморасtlетов

либо в cotllBeTcrBltи с сулебным рсtUением 0 прtltнанl|и л{)lовора страхования tlедействиlелt,ныпt.
8. l 0. ts отношеIIиLI обязательств ctopott, возникших до MoMeI]Ta ttрекращения дейс,гвия договора стрitхования (в том числе и обяза-гельств,

вытекаt()щлlх 14з отрахOвого случatя. наступl,,вlхего'до MolllettТa прекраtllеЁия договора страхованl-tя), условItя догоl]ора продолжают деЙствовать до
поJI}lого исполнения таких ооязательств, если соглашением о прекращении договора не предусмотрено иного,

9. tIрАвА и оБязАнности с,гороIl

9.1, Нас,гояшlлtм устанавJIиваlотся гIрава и обязаннсlсти Стра"о"rцика lt Страхователя. Застрахованttое лицо (иное, чем Страхователь)
tlapaBlle со СlрахOвателем несег llpaвa и обязаItности, предусмоlpенtlые пунктами 9 4.1 ., 9 4,2., 9 4 4 -9 4.9. настоящих Правил. Иныq права и

обязаltнtlсltl Застракованного лиIlа ]\lol }т 0пределяlься договором с,lрахования.
9.2. Страховlltик обязан:
9.2,1, Ознакомиr,ь Страхователя с настояtцими Правиламlл и вручить ему пРи заклIоrIенtlи договора стра;(оRания одиtl экземпляр Правил

страхован}tя.
9.2.2. Произвести выплату стрfu\ового возмеш.lе}lия при на0тупл9нии сIраховоI,tl с,jlучая в порядкg и cpoкll, установленные настоящиNlи

ПpaBl.titaпlll 1.1 договором страхOвания
ff r$ШýfiфО^f fl и,щпятиlяп воз м ож н ы х

убытков, 
9,2 3. возместить расхOды, произведенные Застрахованным лицом при наступлен": 

:r:ч'яЕ"'ДЧgВ;ЁДL'8ý,#ffi

предусмотренных законодательством Российской Федерации.



9,2,5, Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и (или)

договором страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. Требовать от Страхователя (Застрахованного лиuа) прелоставления инtРормаuии, имеющей существенное значение для

определения вероятности наступления страхового олучая и размера возможных убытков от сго наступления (страхового риска).
Такой информацией считается инrРормация о существенных обстоятельствах - укiванных в договоре страхования и (или) анкете

(заявлеtlии) на страхование, либо в письменном запросе Страховщика.
9.3.2. Проверяr,ь сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) ин(lормаuию и, при необходимости, провести осмотр и запросить

техниttескую документацию по объек,гам капитаJIьного строительства, ответственность за причинение вреда в результате недостатков работ в

отношеttии которых приниN,tается tla страхование (застрахована).
9.J,_}, Поlребtlвать изменения },словий договора сlрахования и (или) уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению

страхового риска при знаrIительном изменении в обс,гоятельства,х, оообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повл[lять на увеличение страхового риска, Значительными прllзllаются изменения, оговоренные в нас-гоящих
Правилах (п. 9,4.4.), а так}ке изменения в сведениях, содерх(аtII,ихся в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или
письменном запросе Страховщика. При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и (или) доплатой страховой премии,
либо при liеислолнении Страхователем предусмотренной в п, 9.4.4, обязаннос,ги Страховtцик имеет право потребовать расторжения договора
страхования с момента наступленltя изменений в страховом риске, если к моменту расторжения договора обстоятельства. влекуltlие увелиlIение
степени риска, не отгtали. К несогласию Страхователя приравнивается отс}"тствие акцепта (в том числе в форме оплаты дополнительной премии) на

предIожение Страховшика об изменении условий договора страховаIiия и (или) уплате дополнительной страховой премии в течение l0 рабочих
дней после его получения,

9.3.4. В случае проведения Застрахованным лицом (Страхователем) мероприятий, уменыuивuIих риск наступления страхового олучая и

размер возп.,ожtlого вреда, - наосновании заявленrtя Страхователя пересtIитать cтpaxoByto премиlо с учетом сttижения степени pl.Icкa.

9,З.5. !авать укrвания Страхователю (Застрахованному лицу) о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении
стпах()вого слуtlilя,

9.З.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства насryлления страхового случzш, проводи,гь экспертизу, запрашивать у
Страхователя, Застрахованного лица, государственных орга}lов, организаrций и индивидуirльных предпринимателсй документы и заключения,
необходtлмые л.пя квалификации страхового случаJl и определения размера вреда, подлежащего возмещению.

9.З.7. По поручению страхователя (Зас,грахованного лица) представлять его интересы пр[i урегулировании требований о возмещении
вреда, зiu{влеtlных Третьими лицами.

9,J,8. О,гказа"l,ь в выгIлате страхового возN,tеu[енIlя в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федераr(ии и

ttас,I,оящ1.1 ]!I и l lравилашt lt.

9.3,9, Сообщать саморегулируемой организачии, tlленом которой являсIся Застрахованное лицо, следующуtо ин(tормачию,
- о вступлении l} силу lt l]рекращении догоl]ора страхован}.{я, сроке дейотвия договора страхования. Перлlоле страхования, Ре,гроактивном

и /_{ополнительноNt периоде по договору страхования;
_ о страховых 0уммах, ллtмитах ответотl]еltности l]o договору страхования;
- о страховых выплатах, произведенных по договору с,грахования.
9,4, Страхователь обязан :

9.4.1. Ilри заклк]ченrlи договора страхования сообщить Страховruику известные ему обстоятельства, имеюlllие существенное значение
для опредсленIlя вероятности наступлен1,1я страхового случая и размера возмо)кных убытков от его наступления (страхового риока).

на страхOвtlI]ис п (и"rrrl) в IIl{cbп4el{lloi\,l заllросе CTptrxoBtllиlta.
9,4,2. При ,]аключениti ll0говора о,грахоRаllия и (или) в теtaенис срока его действия по заIlросу С,цlаховtItлtка обеспечIlть его лоступ для

отItошени14 кoTopol"o ,]асl,рахована по договору страхован}lя (лr,rбо предгlолагается к страхованию по заклк}чаемому договору 0трахования).
9,4,З. Своеврсплеttо и R yoTattoвJlеtlнoм догоt}ором страховаtll4я порядке и размере уплатить cTpaxoByto премик) (страховые взносы),
9,4,4, В пер1lол действIlя договора ствахования не,]ilмедлительtlо, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменtlо сообщать

CTpaxoBttttlKy о ставш1lх Страхователю llзвестl]ым1l значи,l,ельных измене}lиях в обстоятельствах, сообп{еlлных Страховщtлку гlрl4 заключениIl
договора 0трllхования, ecJII,I этI,1 изменения могут суlцеOтвенно повлиять на увеличение страхового риска. Значлtтельнымll признаются изменения,
oгoBopeнllыc l} настояLIlих Правлtлах, договоре страхования (страховопл полисе) и/или заявлении tla 0трахование. В част|{ости. зIIачительнымII
ltзмененияfi,l ll признаются.

- гlолучснлtс Застраховагtttым лlrцом Свlчtетельства о допуске l( новым вtлда]\l работ, не указанны]чI в заявленIl1.1 на страхt,lвани1,1 и/илt.l

логоворе с,граховаllия ;

- п()JlItoe прекращенис строtlтельных работ Застрахованtlым лllцом на срок свыше 3 месяцев, если такое прекращение не предуомотрено
проектной локуплсн,гацtлей ;

- Ilatlfuto производства Засr,рахрвагtным ллttlом работ, которые могут вызватьуdаленLле uлч ослабленче несуIllltхэлеменmов сосеdнuхзdанttй

llравиJlами HopMaт}IBoB - если на момекг зашItоче}мя доювора ФрilхованLrя Засгра"хованtrое лицо не проводило такие работы и lte сообщаltl о предлолагаемом
начале их прведеtlия в lечение периода стра,\ова{ия l4 риск приttинения вреда при производстве указанных рабtтг заgграхован по догОвору ирiжования;

- нtlчilло выполнения исслеловательских или экспериментrlльных рабо1. если на момеttт:iаклк)чения доювора Фра,\овalнI.!я ЗасгрaLхованнос лtлцо не

указшrных рабm зacTpaxol]aН п0 доIюRору flраховаlt,tя;

заклюllении лоювора стржовilния - если Заflрil\ова}Iное лиltо при закJlючении доrcвора страхования не сообщаlо о прогнu,]с тiжого увt'ли.lенtlя. илtl

увеличеtlие выручки более, чем rra 257о по сравнению с сообщенным Застра,ховшtным лицом при ,Jаклюtlении договора стржования прогнозом, При этом

i
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- обо всех слуrIzшх приlIинения вреда, ответственность по возмеIцению которого застрахована по договору страхования;
- обо всех требованиях о возмещении вреда, исках, претензиях и уведомлениях заявленных Застрахованному лицу в связи с причинением

вреда, ответственнOсть по возмецценIлю которого зас-грахована по договору страхования.
9.4,6. Незамедлите,qыlо, Ilo не позднее 5 (пяти) рабочtlх дней лосле ,l,ого, как ему станет об этом известно, если иной срок 1.1e устаноsлен

договором 0,грахования, письмеtlно и:]вестить Страховrrцика или его представителя о насryплении страхового случая,
9.4.7. Принять разумные и доступные в слои(иl]шlихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению ло

договOру страхования, Принимая Taкlle меры, Страхователь дол)ке1,1 следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователкl, и лри
услов!lи, rITo такие указания Страховшика не противоречат законодательству Россиi.tской Фелерации.

Такипlи мсрами, в частности, явJIяется отказ Страхователя от частичtIого или полного признания требований о возмсщении вреда,
предъявляемых ему в связи со страховым случаем, без предварительного согласия Страховщика, а TaKI(e отказ от лоброволыtого возложеtlия 1-1a

себя какtлх-лtlбо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких трсбований без предварительного согласия Страховщика.
Стрirхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству Российской Федерацилt при условии, что

Страхователь способен выполнить такие указанtlя.
9,4,8. По просьбе Страховщика поручить ему представление cвo,lx интересов при урегул[rровании требований о возмещении вреда,

заявле}Iных Трстьими лицами и предоставить соответствующис полномочия. Однако Страхователь не обязан давать Страховщику такое поручение
в частtt требованtli.r о sозмещении вреда, который не подJrежит возмещеник) по договору страхова[Iия.

9.4-9. I Io просьбе Страховщика ходатайствовать леред судом об его привлечении к уrlастию в деле в качестве третьего лица,
9.5. Сr,рахователь имее,t право:
9.5,1, В период дейсl,вия логовора страхования обратиться к Страховщику с прооьбой об изменеtlии условий договора страхования

(измеrlеtrие ст,рахtlвой суммы и др.).
9,5,2, Огказаться от договора страхования в любое время, еслt4 к моменту отказа возмоl{ность насryпленпя страхового случая не отпала

по обстоятельствам иныll, tIeM насryпление страхоtlого случая.
9.5,3, 11ри полном прекращении осуществле}llля Застрахованным лицом работ, указанных в договоре страхования (на годовой базе),

требовать досрочного прекращения Периода страхования и установления,Щополнительt-lого периода страхования, указанного в п, 1,2, настоящих
Правил, сроком от одного года до l,pex лет.

9.6, Стороны вправе осуществлять t]ные права и должны исполнять другие обязанности, предус]\{отренные настоящl.lми Правилами и
законодательствопл Россиliскоi:л Федераttии.

l(). ()IlрЕлЕлЕниЕ рл:tN,IЕрА врЕдА (уБытков), опрЕдЕлЕнl.tЕ рлзмЕрд стрдховоЙ выплдты. откдз в
СТРАХОВОЙ ВЫПЛДТЕ

l0.1, Сумма страхового возмещения определяется в пр9делах страховых сумм (лимитов ответственности) и с учетом франIlttлз,
},становлеtlных договором страхования.

l0.2, Сумма страхового возмощения, подлежащего выплате по договору страхования в связи со страховым случаом, вклюrlает:
l0,2,1. Возмещение вреда, причиненного я(изнL или здоровью физи.lеских лLJц, определенного в соо,гветствии с законолательством

Российской Фелерачилt, а таюке возмещение компенсаций сверх причинения вреда в размере и порядкеJ предусмотренном статьей 60
Гралостроlлl,еltь ного Кодекса РФ. В частности, возмешlению подле)I(ит:

а) }T раченный заработок (лоход;, определенный в соответствии с дейlствуюшим законодательством Российской Фсдерачии, которыli
имело либо определенно могло иметь лицо, здоровье которого повреrt(дено;

б) лополнительно понесенньaе раоходы, вызванные повреждеtlием здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний )ход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных Фанспортных средств,
подготовку к другой проtРессии, если установлеtlо, что лицо, здоровью которого причинен вред, нуя(дается в этих видах помощи и }хода и не имеет
прfu]а lla их бесллатное лолучениеi

в) выплаты лиl(аN{, имеющим в сооl,ветствии с грm(данским законодательотвом Российской Федерации право на возмешtение вреда в

сt]язи сtl см9ртью кормlaльца, оllределяемые в соответствии с законодательством Российской Федерацlли в размере той доли заработка (лохола)
умерlIIего. ко,горуlо оllи llолучали иJlи имели прФо пол}(lать }la свое содер)(ание гiри его жизни;

г) расходы на погребение лиц, сп,lерть которых наступила в результате причиtlеl{ия вреда Застрахованныlll л!lцом,
l0,2,2. Возмеtцение реfulьного ущерба, возllикшего в результате повре)кдения, полной илlt конструктивl-tой гибели имуulества (вещей)

TpeTbllx лиц. Ko,I,opoe вклlочает:
а) действитель}lуlо стоимость погибrrlего имущества на день причинения вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных д.пя

дальнейIшего испоllьзоl]ания - в случае полноil гибели (утраты) t{мущества;
б) расходы по pellollTy (восс,гановлению) повреrкленнOго иil,ущества, В расходы пtl ремонту (восстаttовлению) включаются необходIlмые

лli\{уIцеO,гl}il.

в) расхолы гlо у,tиJlи]ацlIIt погttбшtего имущества, есJlи уl,иJIизация долI(ttа быть Itроизведеllа R соответствии с требовапиями
Закон()лател bc'l'Ba l)оссиi.tской <lrелсраuиil - R пределах l 0о% от деl-лстви],ельноt]1 стоимостlt }l муulес,гва на день приtlлlне}l}lя вреда.

l ().2.3. Вред окружак]tцей среде. ко,горый определяетоя l] соответствии с утверrliденllымI,I R установленном законолательством Российской
Фелерации порядкетаксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исхоltя из фактических затрат на
восстаноRлеt|ие нарушенного состояния окlrуlкаtошей среды, с учетом понесеtlных убытков. размер коl,орых определяется судом, одlIако искjlючая
),п),IllclIHyK) выl,олу,

l0.2.4. Убытки (расходы), прItчI.lнеlIные (возlликшие) собственнику, здания, соOррttения, концессиOнеру, застройпlику. техническому
заказчику, R разNlере возмеUlеil1-1ого ими l] соотRетствии с законодательством Российской Фелерачии приllиненною вреда и выпла.tенной
l{0мпенсацtl1,I cl}epx возN,lеIцения Bpclta в ооотвстствии с() стаl,ьей 60 ГралоствоитеJlьного Кодекса Росоийской Федераtlии.

I0,2.4.1. Размrер чбьггкtlв (расхолов), причtlненtlык (вознtлкших) собственгtику здания, соор)DI(ен!lя, KoHl.tecctloHepy. застройшtику,
TexltllчecкoN,ty заказчику. полле}ltаш(их возмеще}lиlо по логORору cTpaxoBalнIiя определяется слсдуlоtцим образом. 

с
- пр14 l(oi\,,пеt]сации пр1.1чинен}lого вреда в размере sреда. прlitltIllенного )I(изни t] здороRыо tРизическt.tх лrlц, реального ушерба.

возникшего в резу]Iьтаl,е IiовреI(ден,ля. полной или конструктивной гибели tlмущества (вещеЙ) по,[ерпевlllих, и вреда. причи}lеllного природliой
сре.lе:

- при выплато компенсации сверх причиненlul врела в порядке. предусмотренном статьсй 60 Градостроительного Кодеkса РФ, в размере
выплаllенны\ комt|енсаций,

l0.Z.4,2, Убыткtл (расхолы). причt{неЕllIые (возгtикшие) собс,гвеннlлку, здаIlия, соору)t(еl{ия, коtlцессиоt{сру, застройu{llку, техническому
заказчиltу, llодле)кат возмощеllиtо TOJlbKo в c,ilytlae. если вред. приrlllt|енный вследствие рiвруlllения, я здания, сооррl(ения, объекта
незавершеllliоI,0 с,rроительсl,ва, либо их частtl, 11 TaK)I(e всJlgдствие нарушения требоваr;ий безопасяостлl прй кта, cTaji
сJlедсl,вllеNt Ilелос,l,а,lкоl} работ. дtlпущенных ЗастрахсlвttнItым л}ltlом при ocylцecTl]лetlllt.t Зас,граховаtlнtlй

l0.2-5. Еслп это прям0 предусмотрено ilоговорOм страхования - возмеIl(ение реiLпьного
[Iлll ttонструк,гивtrсlй гt.tбели иi!,уtцесl,t}а (вещей) Третьих Jlиц, иного. чем указано в п. l0.2.2. ljастоящих

о*Oý FрнА



l0.2.6, Если это прямо предусмотрено договором страхования - возмещение упущенной выгоды, вытекающей из поврех(дения, полной
или конструктивной гlлбели имущества (вещей) Третьих лиц;

l0.2.7, Если это прямо предусмотрено договором страхования - возмеще}Iие реrulьного уrltерба Третьих лиц. не связанного с
повре)l(деtlием, полной или ко}lструктивIIой глtбелькl их имущества (вещей) (чистые (lинаlrсовые убыгки);

10.2.8. Если это прямо предусмотрено догоRором страхования - возмешение упушенной выгоды Третьих лиц, не связанной с
повре)(дением, полной или конструктивной гибелью их имущества(веI]rей) и вытекающей из чис,гых финансовых убытков;

I0.2-9. Если эго прямо предусмотрецо договором страхова}lия - возмещение морtшьного вреда физическим лицам в размере,
определенном решением суда.

10.2.10. Расходы Стр:t"чователя (Застрахованного лица), произведенные в целях уменьшения убытков, если такие расходы были
произведены для выполнения указаний Страховщика, Такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даlке если соответствующие меры

оказаJl ись безуспеlllны м и,

l0.2.1l. В случае, если по договору страхования TtlK)Kc застрzL\ован риск несения Застрахованным лицом согласованных со
Страховulиком расходов на защиту - в соответствии с tlуllктами З.2, и 4.9, настояulих Правил - сумма страхового возмещеllия, подле)ttащего
выплате по логовору страховаII}tя в связи со страховым случа9]\,!, вклюtIаст:

- расхOды lla оказаtIие Зас,граховаtrному лицу юрl.lлtlческой помоttlи при Rедении дел в судебных tl арбитраittных органах, включая оплату

услуг адвокаIов и иных полlIомочных представителей;
- расходы на оплату услуг экспертов и/или оценlциков, привJIекасмых в целях выяснения обстояте.пьств предполагаемого страхового

слуrlд, no страхованию ответственнооти в рамках настоящих Правил, его причин, размера причиненного вреда;
- иные расходы на защиту, целью которых является защита имущественных интересов Застрахованлtого лица в связи с змвлением ему

требоваtrиil о возмещснии вреда по предполагаемым страховым случмм по страхованию ответственности в рамках настоящих Правил.
l0.2.11,1. Расходы на защиry возмешlаtотся в их (lактическом размере в пределач с-граховоti суммы или в ином размере. установленном

догов(lром с грахования,

l0.2.11,2. I3 случае, если расходы на защиту производятся в целях заtциты интересов Застрахованного лица в связи с заявлением ему
имуществеttных требований, которыеJ кроме требований о возмеtuении sреда, ответственность за причинеt{ие которого заотрахована по договору
страхования, вклIоrlают в себя также требования о возмеш(ении вреда и компенсациях, на которые не распростраlIяется страховое покрытие по
договору страхования, такие расходы возмещаются пропорционaцьно отношению суммы иска (имущеотвенной претензии), подлелсаtцей
возмеulению по договору страхования ответственности в рамках настоящих Правил, к общей сумме иска (имушlественной претензии),

l 0.З., Врел, подлеrr<ащlrй возмещению по договорам обязательного страхования отв9тственности оргаttизаtlий, эксплуатирующих опасные
проlлзводс,tвеtlные объекты, и влалельцев гидротехнических сооруя(еllий согласtlо соответствуюtцим tрелеральныNI законам. поллеж}ш возмещению
вчастиразмера(суммы) вреда,превышающейстраховыесуNlмыпотакомуобязательномустрахованию,

l0,4. [3 случае если уtцерб олределен в валюте. отлtlчной от вilцtоты, в которой выраrкена страховая сумма (валlоты страхования), то

размер уtчерба в валюте страхования оIrр9деляется, исходя из о(lициальных курсов соответствующих валют, установленных I_{Б РФ на даlу
причинения вреда с учетом поло;t<ений настояlllих Правил.

10.5 Размер страхового возмещения определяеl,ся с учетом суммь] вреда к возмещеIIиtо, полоrкений п, I0.J, нас,гояших lJllав'rlл. лимитоR
ответственности Страховtltиt<а и франшlизы по договору страхования,

10,6. Если в момент наступления страхового слуrIм граrt(данская ответс"гвенность Застрахованного лица была застрахована по
l{есколькиi\l JtогоRорам страхования со С,граховtциком и/или лругиNIи, страхОвыlllи оргаtlизациями, то размер страхового возмещения,
гlричlaтаюш(егося к выплате со Страховшlика }t других страховых организаltий, с учетом положений статьи ll02 Г'раlltданского Кодекса РФ не

дол)кен llpeBыlllal,b размер вреда (убытков), tlри.lиненtlого Третьим лицам,
О.tсредtrость выIlлаты отрахового возl\,lещен!tя в случае налIлчия несколькrIх договоров страховаtIия гражданской оl,ве,гственностL|

Зас,трахованного лrtца опрелсляется по выбору Застра.човаI.1t|ого лица, есл14 соответствующими договорамлl страхо8анllя не ус-гановлеtIо l{Hoe.

l l. взАиN,IодЕЙствl,tЕ сторон пр1.I tIАст}/плЕнии стрАхового слуLlля. порядок стрАховоГI вып.пА гы

l1.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления имущественной претензии или искового
,гребованtля по факту причtlнения врела, либg в слуrIае tlредъявJlеl{l.|я такой irмуществе}lной претензии (искового требования) Страхователь
(Застрахованное л иuо):

ll.LI. Незаме,цл!lтельно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иttой предусмотренный договором с,Iрахования
срок) с моtчlсн-га, когда Страхователю (Заотрахованному лrrrrу) отмо об этом известtIо, извещает о произошедшем событtlи Страховщика илlr его

уполlIомочgнll0г0 tll]едс,гавителя ]].оступным ему сltоссlбом. позвоJlяющим объективно заt|lиксирова,гь факт сообщения:
- обо воех допущенных недостатка.\ работ, которые ]uогут привести к найуплению страхового слуrIаяi
- обо всех случiutх причиllения вр9да, ответственность по возмещению которого застрахована по договору страховаtlия;
- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, регрессных требованиях), заявлеllных Застрахованному лицу в связи с

причиненllсм вреда. ответственность по которому застрахована по договору страхования.
[l гtредеrtах известных Страхователю сведений извещение дол)кно содер)кать:
(а) описание событllя, Koтopoe привело или, по мнению Страхователя (Застрахованного лица), Mo)IteT привестl.t к причинениIо вреда

Трстьим лиuаrt и/tlлtt окру)t(акllцсй среде:
(б) описаrrие характера li размера причиненtlого вреда;
(в) наипленования (имена) и адреса всех лиц" llричастtlых к событию, которое привело к причинению вреда:
(г) наименования (имена) и iлреса ллtч, предъявлlвших претензию (исковое требование, регрессное трсбование);
l l.1.2. Принимает вое возмо)(ные }I llелесообразные меры по предотвращению или у]llеньшеrllllо размера вреда и по устранению причин,

способствуюших его увеличеti[l}о.
l1.1.], В ToIi il,,ерс. в которой это доступно Страхователю (З4страхованному лицу), обеспечивает уr,астие Страховtuика в осмотре

11овре)кденltого имущес,гва и устаIlовленtjи размера прIlчиненного вреда;
l1.1.4 оказывает вOе возI\,tоI(ное содейстtstlе Страховшtику в судебной и вtlесудебноt: зашltlте в случае предъявлеIl[lя требрваний о

воз]\,еLtlенI.I и вреда по предllолагаем ым страховы ]\4 сJ!учая Nl ;

l1,1,5, по пIlсьменному запросу Страховщrlка предоставляет ему всю досryпнуtо ему информацию и документаtчlк], позволяющую
судить о I]риtIиllах. ходе и последствлtях страхового случая, харак,гере и разfr,lере лриtIи}lенllого вреда;

lI.1.6. в случае, если ГjTpaxoBtl{tlK сочтет необходимым IJа:Jначение своего адвоката или иного уполномочснного j]ица для защиты
иI]тересов как Страховщика. так l.t Страхователя (Засr,раховаrrного лиuа) в связи с
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иные необхолиNIые докумеI]ты дJlя защиты таких интересов укzванным Страховlltиком лицам,
интересы Стllахtlвателя (ЗастрахованноIсl ллIrtа) в суде илl] иным образом осуществлять
предllолаl"аемым с,граховым слчt|аем: v

l 1.1,7. в случае, еслlr у Страхова,теrlя (Засграховапttого тlица) появится возмоlкнfr
регулярных RыtlJiат возмеlllенtля (релlr,ы), он дол)l(еl.t постав1-11,ь Страховшц-tка в известность об э

представлять
в связи с

я размера

ил1.1 ooкpaцlelllllo размера,гаких вып"qат
llleI{I,IK)
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l1.2,При поJ!учеllиlaоr,Страхователя(Застрахованrtоголица)уведомл9нl1яособытtлях,указаннь{хвп.l1.1.1,Страховщик:
l1_2 l, В случае. если С,граховtциt< Hail,cpeн воспоJlьзоваться своим правом по уttастию в осмотре поврежденного имушIества (остатков

погибш;его t.lмушества) третьих Jlиц, - в течснис ] (трех) рабо.rих дltей с моNrента полуtIения уведомлен1lя о причиненt,и вреда (илI4 иI{ой

оговоренt]ый договоро1!l страхования срок) извещаеr,Страхователя (Застрахованное лицо) о намерении участвовать в осмотре, а в даjlьllейшем -

направляет 0воего представителя длrя осмотра и ооставленl4я акта о причинении вреда в согласованные с Застрахованным лицом место и время.
l1,2,2, В течение l0 (лесяти) рабочих днеtj с момента получония уведомления о причинении вреда направляет Застрахованному лицу

письменный залрос с перечнем документов" необходимых для урегулирования стра,\ового случая. Направление перечня документов не лишает
Страховщика прtва. в случае необходимости, запрашивать у Застрахованного лица дополнительные документы и информачию об обстоятельствах,
причинах и размере причиненного вреда,

l 1.3. Настояцими Правилами llредусмоl,рен слелующий пuрядок урегулирования страхового случая:
li,3.1. При отсутOтвиl4 спора ме)t(ду Страховщикtlм, Страхователем, Застрахованным лиIlом и Выголоприобретателем о том, имел лtt

мссто страховой случай, tl размере подлеl(аlцего возмещеl{ию вреда, нal,,Iичия у Выголоприобрета:геля права на получение возмеtцен14я

причиilеllного вреда и обязаrttlости Застрахованного лица его в(]зместLlть. причинной связи ме)l(ду дt)пущеtlным llедостатком работ и причиненным
l]редом, сгl]аховой случай мотсет быть урегулирован во внесудебном порядке.

В этом случае квали(lикаt{ия стра\ового случая и определе}tие размера страховой выплаты производится Страховtциком на oclloBaнIalt

документов, подтверждаIощих факг, обстоятельства и пооледствия причинения вреда, а так}ке размер подлежащих возмещению убытков, Такими

документами, в частности, являк)тся:

-II1,Iсьменная 
претензия к Страхова,гелtо (Застраховаlrному лицу) с требованием о возмещении лричиненного вреда либо регрессное

требование,

-sн}"треннriй 
акт расследования Страховатеrrя (Застрахованного ллrца) в отl{ошении обстоятельств ll причин приtIинения врода;

-локуN,lенты 
правоохранительllых ll сtlецIlальных оргаlIов llадзора и контроля в облас;ти град]сl-роительной деятельttостrl.

исполнительных органов саморегулtjруемых организацttйt в отнilшениta недостатков при. выполнениtt работ, которые могли явиться приrlиной
возникновения события, приведшего к причинению вреда, а таюке в отношении размера причиненного вреда;

-заключен1,1я 
и расчеты органов независIlмой экспергизы в отношении возможных недостатков при проведении работ, которые могли

,tв1,1l,ьоя прлtчиной возникнов!,н}lя события. привелшего к прtiчинению вреда,

-экономические 
и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанtlllи, на основании которых определен размер

причиllеt{ног0 вреда и размер расходов. подJlежаII(lJх возмеп{еtlиlо по договору страхования;
*докумснты, подтвер)кдаlоtцие нiLллlчие недостатков работ, выполненнitх Страхователем (Застрахованным лицом), а также

соответствуtошlие докумеtlты (Свидетельство о допуске к работам. выданное СРО, членом которого является Страхователь (Застрахованное лицо),
договорьi подряда и акты выполllеttttых рабо,г к ним и т.п.), на осttоваI{ии которых С,граховате-llь (Засtрахованное лицо) осуlllествлял работы,

-документы, 
llодтвержда}ощие причинение тя)I(кого или среднего вреда здоровью потерпевших;

плате)Itные документы, подгвержлаюцiие возмещение Третьим лицом причIl}lеtlноl,о вреда и выплату комленсации сверх причинения
врела в соответствии со статьей 60 Градсrстроительttого Кодекса Российской Федерации.Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и

обо,гоя-гельсrва cl,paxoвol,o сJlучая, tr такя(е привлокать независиI\,tых экспертов для определения прlлч1lн, характера причиненного вреда и его

размера-
l1.3.2. Результаr,ом внесудебного урсгулированllя отрахового слуllая является соглашен!tе об установлении Факта страхового случая и

определsн1.1и размера убьггlttlв, подпI.1саl]}lое Сr,раховшlлtком, Страховатdлем, Застрахованным лицом (если это лt{llо 1.1Hoe, чем Страхователь) Il

Bt,ll одtlпрl lrlбlrc I а l e-,leM.

l1.3,3, Ilри наличии слора об обсз,оятельствах, перечиоленных в п. l1.3.1., либо в случаях, когда пострадавшее лицо сlбратйлось
непосредственно в су,ц с иском о вOзмещении вреда, страховой случай подтверI(дается вступившим в законную силу реtuением суда (арбитра:Irного

сула), либо закJ|юченным с письменного согласия Страховщика и )"твер)t{денным судом (арбитраlttным судом) мировым соглашением,
подтвсрrt(даюtци]!t наоту[Iление ответственности Сrрахователя (Застрахованного лица) перед Выгодоприобретателем:

- за вред, причиненный в результате недостатков работ. указанных в договоре страхованлlя, ll размер подле}кащего возмещеIlию вреда;
- за убытки. возникшllе у собственнl,tка, зданIaя, сооружения, концессионера. застройщика. техниrlеского зatказчtIка, которые возместил!4 в

статьей 60 l-ралосr,роительлtого Кtlлекса Российlr"Чой сDе;tерациr.t, и pa:]]vlep подлех(ащих возl\{еltlению убытков.
l 1.4. При обращенлtи за страхOвой выпJlатоri CтpaxoBlultl<y должны быть предоставлеtlы следуlощие докумgлIты:
l 1.4. l. письменttое зtulвлеllие на вь!плату;
l 1.4.2. копия вступившего в законную силу репlения суда (арбитрахiltого суда), указанного в п. 11,3.3., с прило){еFlием всех документов.

}ta ос}lоваtlиtl которых было принято решение суда (арбитрахtного сула) - при урегулировании страхового случая в порядке, предусмо,гренном л.

l l,3.3 (сулебный порядок);
li,4.3. ооrтаrrrение об устанOв]Iении факта страхового случаJI и опрсделении размсра убытков, подписанное Страховшlиком,

С-граховате.ltем, Застрахованным лицом (если это л1,1t{о иное, чем Страхователь) и Выгодоприобретателем, заклtочеl{I{ое в порядке,
прслусмотренномп. I1,3,1.,приурсгу.IIировitн,lиотраховогослучаявпорядке,предусмотренномп. l1.3,1,(внесулебныйпорядок).

l l,4,4. документы, необходипtые для осуществления Страховtциком перешедшег0 к ному в порядке, предусмотренном п. l2. l. настояllltlх
l Iравиll гlрава,lребования.

l1,5, При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления страхового случая, Страховщик в течение 30
к:lлендарных днеIi (если иные сроки не предусмотрены договором страхования) с даты получения необходимых документов, указанных в пунктах
l 1.4. l.-l 1,4.4. ttастоящих Правtlл" обязаrl;

- cocтaвtlTb акт о страховом случае tl пl]оизвести выплату страхового возмецен1lя Выголоприобретателю в размерел определяеI\,lом в

соответствtли с Разделол,t l 0 настtlящих правил и/или
- llаIl}]аlзl]1,ь Стlrахователкl в lIисьменном виде извещение о полном иJlи tlастичIlом отказе в с,t,рахов()й выплаlе с указаllием причин

откtlза,
Акт о страховом сJIучае должен содерil(ать реl(вl{зиты получателя страховой выплаты. необходlrмые для ее осупlествления, а ,гак)ке

сведения о размере под,qе)кащего выплате страхового возмещения. Копия с,грахового акта вручается Страхователю (застрахованному лицу) и (или)
Вы годоприобретатеJlю гlо его требованию.

l 1.5.1. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещенця в случае" еслrl:

у него имеlотся мотивированные сомнения в полпинности документов, подтвер)кдающих факт насryпления страхового слуtlая
и размер ушtсрба - ло тех пор, поt<а не будет подтверждена подлинltость таких документов:

- компетеllтllыN4и 0pt,atla]\|}l по t|aKTy приrIинеtIt4я вреда возбуlкдено уголовtlое дело по (с прямым или
l(ocBeНl]ыlvl уl\lыолом) прllч!lнен!Iи вреда t,| велстся расследоваtIие до прекраlцения уголоltl.|ого деJlа Il()

подследствс,нным своей вины (деятельное раскаяFIие 1.1 др,) или вынесения приговора судом, Данноеjо в случас,
если реltlение суда rle влияет на решенl4е Страховщика о прltзнании с()бытия сl,раховым случаем и 1-I

TaKrtte даннtlе полох(ение не tlрименяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и "вЕрЁлж''



- С,грахователь (Застрахованttое лицо) не предоставил документы и иr*tРормаttиtо. подтвер)кдак)щие факr,наотупления страхового случая
и размер выплаты, укаJанные в настоящих Правилах, и/или препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события приttинения вреда
и/или защите имуществеllных иI{тересов Страхователя (Застрахованного лица), лраво на которое предусмотрено настоящими Правилами, в

результате .lего Страховщик был лиrrlен возмо)кности принять реtuение о признании события страховым случаем или отказе в выплате - до
предоставлснl.rя таких документов и оведений.

- в случаях, tlредусNlотренных п. l 1.6 настояulих Правил,
l 1.6. В случаях. если с требованиями о Rыплате сl,рахOвого возмеulения по Договору страхования к Страховщику обратились одновремOнно

более одного Выгодоприобрета-геля 11 общий размер денежных средств, подле)t(ацlих выплате, превыrIJает cTpaxoBylo сумму (лимит отt]етстве}lности
по одl{ому страховому сJIучак,), еоли он уста}Iовлен договоро]lI страхования), удовлетворение таких требований осуlltествляется пропорционiLпьно
суммам деtlе)l{ных cpe]lcтB" ука]анным в требованиях к с,граховоЙ сумме (.гtимиту ответственности по одному страхоRому случак} - если o}l

установлен договором страхования). Pac.leT производится по следующим формулам:
кФп=ссдс/ордв
СВ = I'ЗТ*КФП,
где:

КФП - коэффиrtиент пропорtlии lця каrкдого требования (заявления) Выгодоприобретателя,
OPfiB - обLчий размер денежных средств, tlоJlлежащих выплате,
ССДС - страховая сумма по !оговору страховаIlия,
СВ - страховая выплата,
РЗТ - размер вреда, причиненного Выгодоприобретателю, подлежащего возмещению.
В с"rlучае, если обций размер де[lе)кных срелств, под.пех(ащих выплате, превышает страховую сумму, Страховщик (lормирует реестр

требоваttий Выголоприобретателей с указанием полной суммы требований и расчётом пропорции (коэффициента) в отношении к2Dкдого

требования. /]анrrый реестр формируется l] срок до 30 (грилчати) календарных дней с.момента получения Страховщиком первого требованtlя
(заявления) Вы годоприобретателя.

l1.7. Если в ]l,омент наступления стрrL\ового случая ответственность Застрахованного лица была застрахоRана в рамках двlок и более
догоRоров с,грахования в одной или разllых страхоl]ых оргаIlизацияхt то страховое возмещеlllле выплаrIивается R следуtошtем порядке:

- при одновременнопл действии договора (договоров) страхования кна годовой базе> и договора (договоров) страхования (на объекгной
базе>, при условиIl, что событие признано страховым в paMKiLx этl.iх договоров, - в первую очередь производится выплата страхового возмещенt,я
по договору (логtlворам) страхования на кобъектной базе>, а при недостаточности страховой суммы (страховых сумм) - по договору (договорам)
страхования на <годовой базе>.

l1,8. В случае, когда с предварительного писtменного согласия Страховщика и в согласованном со Страховщиком размере или по
судебному реlllеItию Страхователь (Застрахованное .пицо) самостояl,ельно компенсироваrл причи1-1еllный вред, Страховщик обязан выплати-гь
с,грахORое возмеtllение Страхователtо (Застраховаr;ному лиLtу) после предоставления последним" в дополнение к иным необходимым локументам,
документlulьllоп) подтверI(дсния о выплате Выголоприобретател}о возмеtJlения и его размере,

l 1.8, l, В случае, коIда слелуlощие л1.1ца:

а) саморегулируемая организация, если Страхователь (Застрахованное лицо), на момент выполнения работ имел свидетельство о допуске
к таким работаl\,r, выданное этоЙ саморегулируемоЙ организациеЙ (Начиональное объединение саморегулируемых организаций соответствующего
вида в случае исклtочения сведений об этой саморегулируемOй организации hз государственного реестра саморегулируемых организаций в

пределах средств компенсационного фонла этой оамореryлируем<lй организации, зачислены на clleT такого Национального объединения);
б) организачия, которая провела государственную экспертизу / негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий /

llроек],ной докуlllентации, еслп вред причиllен t} результате несоответствия результатов ин)кенерных изысканий / проектной документации

результагов ин)(енерных изысканий / проектной локументаllии;
в) I)оссилiская Фелерачr.rя или .субъект Россttйской Федерацttи. если вред приtlинен в результате несоответствия построенного,

реконсlрупрованного объекга капитального строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительотва, реконструкции объекта
капитального строительстRа, требоваttиям техниr|еских регламеttтов и (или) проекr,ной документации tl имеетOя положttтелыIое заключение органа
государствеIlltого строllте.Ilыlого Itалзора илlt. организация. коl,орая tlровела государс,гвенllукl / негосуларственную экспертизу проектной
локуменr аttиl l/ин)кеl Iсрных изысканий:

комtlе1lсировалl.t по предъявлеt{ным к I,tим регрессным требованиям о возмеlilснии убытков, причиненных Третьим лицам, которые имеtот
rtpaBo обратtltrго требования в соответствии с закOнодательством РоссийокоЙ Федерачии к Страхователlо (Застрахованноil,tу лицу) или
вышеукztзанным лиL(аN{, l,о Страховtцик обязан выплатить страховое возмеuIение yкatзaнHoмy в tl.п. а - в настоящего пункта лицу в том размере, в

котором Сlтраховаr,ель (Застраховаrtное лиtlо) tteceT oTBeTcl,BeFI}IocTb перед ука:]анными выше лицами в рамках солидарной oTBeTcTBeHHocTI., после
предоставления пOследним, в допоJIнение к tlным неOбходимыNl документам, документarлыlого подтвер)кдеtIия о выпла-tе Выгодоприtrбретателкl
возмеlцения и сго раз]чlере.

l 1.9, Страхователь (Застрzrхованное лицо) обязан возвратить Страховщику выплаче}{llое Страховщиком страховое возмеulение (или его

в cooTBeTcl,Blllt с llастояu(ими lIравилами полносl,ьк) или частиrlно лишают Выгодоприобретателя права lta получение страхового возшlещения либо
полнOстьк] tlли tlастиrlно освобождакl,г Страховlцика от обязанностtl по выIlлате страхового возмещсния.

Зас-t,рахtlванltоt,о лица (адвокатам. экспертам, оценщика и т.п.), а если Засцrахованrlое JIицо у)ке произвело эти расходы 8о исгlолt,lеll1.1е указа|lиI'j
CTpaxoBtt1llKa илtI с его письме1,1ного согласия - lIL,llосредствеtзно ЗастраховакноIму ]lицу.

12. суБрогАция

l2.1. После ()существлеttия Страховщиком страхоRой выллаты о nary п"рarооит, в пределах аыtlлаченllоil сумil,lы, праRо требования.
которое Страховагель (Застрахованное Jrицо) имеет к лицу, oTI]eTcTBeHHoMy за убытки, возмеtценные в результате страхования. !

Суброгаuия применяется при наL,Iи(lI.tи лица, }Iного чем Страхователь (Застрахованнtlе лицо), по, страховому случаю в связи с
Ilacl,yIIлeIttIe]!t кO,гOроI0 С,гlrаховщик rtроизtJеJt выплату, ответственного за убытl(и, возмещенные в результате страховаtlия.

В частности, к CTpaxoBtl1I,lKy переход[Il,право обратrrого требоваfiия (регРесса), которое Страхователь (Застрахованное лиIlо) имеет в

рамках солllларной oTBeTcTBeHHocтl4 к: Фипirfr п CllAO (Инюсстрах}
а) саморегулируемой организации, если Страхователь (Застрахованное лицо), на момент выпоJа;ЫФФ!Рffi8i{a!В; ЙПЯGТrство о допуске

к таким рабо,r,ам, выдалlttое этой саморегулируемой организацией (Национальное объединение

вида в 0лучае }Iсключенtlя сведений об этоl"4 саморегулируемой органttзацtlи из гос

L

предеЛах средств компеl.Iсацltонltого фонда эт,ой самореI,уJlлIруеNlой организации, зачислелtы на cribT
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б) организачии, KoTopiul провела государственную экспертизу / негосударствен}lую экспертизу результатов инженерных изысканий /

проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия результатов иня(енерньж изысканий / проектной документации
требоваltиям 1,ехнических регламен10в и имее,гоя llоло)|(ительное заключение государственной экспертизы / лlегосударственной экспертизы

результатов иllженерных изысканий / проектной документации,

в) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, если вред причинен в результате ttесоответствия построенного,

реконструированного объекта капитiLльного строительства и (или) работ, выполllенных в процессе строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, требованиям технических регламентов и (или) проектной документачии и име9тся положительное заключение органа

государственllого строительного нацзора илLl органлlзацLlя, котор!rя пров9ла государствеlIную / негосударственнуlо экспертизу проектной

локументациlt/иllженерных изысканий,
l2.2. Перешелшее право ,требования осуществляется Страховщиком с соблюдением законодательства Российской Фелерашии,

реryлируIощих отношения меrкду Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
l2.3. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все

сведения, }tеобходимые для осуществления Страховщtлком перешедшего к нему права требования.
l2.4. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу, отВетственному за убытки, возмещаемые

Страховшlиком, или осуществление этого лрава стало невозможilым по вине Страхователя (Застрахованное лицо). то Страховщик освобо кдается от
обязанносr,и произвести страховую выплату полностью или в соответствуюtцей части и вправе потребовать возврата излишне выпла.lенной суммы.

l2.5. [lосле выплаты страхового возмеш(ения в части Rозмещения вреда жизни и здоровью физических лиц, умышленно причиненного
Страхователем (Застрахованным лиuом) (с прямым или косвенным умыслом) СтраховtIдик имеет право обратного требоваrlия (регресса) к
Страхователю (Застрахованному лицу), виновному в причинении вреда.

l3. порядок рАзрЕшЕния споров

l 3, l. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются законодательством Российской Фелерачии.
l3.2. Все споры по договору страхования ме>lсду Страховщиком, Застрахованным лиttом и Страхователем рaврешаются пугем

tlереловоров, а ttp}l не дос,гиI(еtlии согласия сторонами - в суде, арбитраrкном суде.
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