
ингOсстрАх

договор

l(олл Екти вного сострАховАн ия
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН HOCTLi

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВI,1Е
НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

лъ 433:570-007910/19

<04> февраля 2019 г.

Следуюtцие обт,екты. усJIовия и формы страхованLiя сос1,1ll],пяlот неотъемлеN,lую чАсть нi:lс,l,оящего [оговора

l. сТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СОСТРАХОВЩИКИ:

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЩА :

l .I. Ассоциаrll,tя саморегулируемая организаll}lя <Верхне-Волжское проектно-
строительное объединен1,1е>>

Россия. l 50054. г. Ярославль. y:r. П{апова. л, 20. оф. 2 l 3

инн,l604l4^7224

2.1. Страховое публичное акционерное общество (ИНГОССТРАХ> (ла,rее -
Сiосr,раховrrцик l)
Россия. MocKBit. ул. Гlя,l,ницкая, л,l2. cl,p.2
ил]н,7105012119

2.2. Аrсционерное общество <АльфаСтрахOванI.tе)) (/,{алес Сос,l,рtrховrltик 2)
Россия. l,. MocKBit. y;r. l,Llаболовка. л. 3 l. с,гр, Б

инIl 7713056834

2.3. Ilo Fltlс,l,оящему !,оговоllу в чtlс,ги B1,IIlJItll,ы сl,рахового l]оз1,1ещенlJя Состраховltlики
lIecyT долевуIо ответственнOсть зit 1,Iск.rlI()чсllис]\,l сJIучilсв. прс;l(},сi\lотронtlых tt.2.4
настоящег0 !оговора.
По настояrt(сплу,Г{оr,овору Сос,t,раховttlик1,I lIec\,T обязlнttttс,гь по вып"litгс сl,рахового
во:]]\1ещеII1.1я и I,1ных расходов, а также иl\,lеютправо IIа поJl),чеrIис c,t,paxotlttй пl]L,IIии R

следук)щих л0,,lях (o1,cyN,lI\{bi с,граховоI,о возN,lсщсния. иных р?lс\одов tl суNlNlы
cTpaxoBoI"l преNrии cooTBeTcTI]cI I llo) :

СПАО кИнгосстрах)) (Сiостраховшик l) - 50%,:

ДО кАль(lаС,грitхоt]ание) (Сосграховrrtик 2) - 50%,

2.4. СостраховtI(ики п() tIас,гояIцемy ldоговору несут солидарtlуtо о,гве,гстl]еLlность
перед Стрitхtlвтге,tем и (или) l]ыr,о/tоприсlбретателе\,1 по выIlла,гс с-грахового
возмOщения в сл9дук)щих сJlучаях:
- оlзLlва у trлIltrlo иJ С\)сIрi.l\trR1l1ц,au, лиItсн}ии Hit (|c}tItccllt.lcIIllc сIl\iI\i)Li()Й
деятел ьгIости п() и н и tlи ати ве () ргirна страхо вого Ila]дзораi
- пр1,1няl,ие (),lltI1,Il\l из Сiос,грirхоlзIlцикоI] репlен14я о реоргtlнизllll14и и,гlи.jlиквиitl]Ilии:
- lIрин11,1 LIc OitHIlN,l из CocTpltxtlBttlttKcltl рсшсIlиrl () ,ilоброво,лi,FIоN,l оl,казе от
ос) |цес l li. lel l ия с l I]J\OBtlii .rся l сл1,1 ltlc l и :

- признillIие одного lлз Cioc,l,pirxoBlttиliclB банкро,гоN,I l] соо,гI}сl,с,гви1,1 с зaKOH()j(ill,ejlbc,l,Bo]\,|

Рtlссийскоl'i Фсдераuии.

3.1. По настOяtцеN,lу flоговору зilс,l,рахоI]ана граr(дансl(ая о,гL}с,l,с,гвсIltlос,[ь ч]tеIIо1]

Дссоцlлациl.r СРО <Верхне-Волжское ПСО> (далее - Застраховаttttые _пица).

укilзtlн н ых в l Iрило)l(еtI и I4. I( Ili:lc I,0ri IllcN4\ 7Щсl I,oBtlpv,
3.2. [} случltс Ilpl.]o\,Ill ]iоl]ых tIJIcIIoIt tIjII1 ,:tOIl0.1llиTejlbl]oI,o }lI{jII{)t]cLIllrl I] сtiис()li
засl,рахов?,lI]t{LI\. укllзанl]ых l.} Ilри jl07(clllJLr Nl l rt fiоговоllу с,грахоl]ания деiiсr,вl,ttlrItих
rllcHol] Дссоц1,1ацлlи СРО <Верхllе-Во.пжское ПСО> в течсIItlе lIсриоirа cl,I)ztxoI]taIIиrl

с,граховое lIокрытllе гIо настояIлеN,Iу ffоговоllу,расlIростраlIясl,ся IIil ),гих tIjIeHoB при

усrlовии. что Страховilтель опл2lтит Состраховщику lдополните-пьнук) cTpirx()B)/It)

llрсl\,1иIо tla основllнии !опо"ltнительtl()го соглаIIIения, зак,lIочеlIllого к настояшеN,Iу

,|{оговору.
Тirкие допо-лtlительные соглашения заi(JlючаI<l.гся межл}, Сос,t,раховtцлtкаiuи и

Страховат,елеl\,1 сжсN,IесячIIо, есл1.1 иtlое нс булетоIIределено cooTBe,гcTBvIOtlll,N,I

fl о по,ll t t и,l,сlt ь t I ы ]\,1 со I,j lill I l е l l ие]\4.

i.З. В слl,час l1рскрirlцеIIия в ,гсчеIlис IIсриода с,IраховаtI11я tI.1lеtIс,гt]а Зас,t,рахtlrrаttrtого
лtrца в Дссоttиацtли С[)О K[}ellxlte-L3oltlKcl<oc ПСО>. по,lttобt,rм IIричиItilNl. cl,paxoI]Oc

Страхова,гель Состраховщllк | СостраховщикZ О4



4. пЕриод стрАховАния (срок
дЕЙствия договорА):

5. СТРАхоВАЯ СУММА:

ФРАНШИЗА:

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

8. PETPoAKT1,1 вныЙ пЕрио{:

7.3. При досрочном прекращении дейс,t,вия tIас,I,ояtцеI,о

Застрttховаllltого -rIица Сосr,рtrховшики иillсIо-г пр2lво IItl

llропорIlиоIlалыlо вреlчlени. в теtIение которог0 действовалtl
этого Застрахо ванно го JIица.

8.1. Страховой случаil сLtиl,ilсlся IIас1,_\ lIиl]llIlt\l rillи ус.,Iовии,
ltoпyllleн Зitстрахtlванлlыпt,jlиIlом t] 1,еченис Псриола
Ретроак,ги вrrо го периода.

6.

7.

покрытие по настоящему !оговору в отноtuении,гакого Засr,раховаllllого лица

действует до окончания срока действия настояlцего ,Ц,оговора страховilния. но только t]

отношении вреда. причилIенIлого в результате работ, выIIо,,lнонных таким
Застрахованным лицом до даты его исключения из Ассоциации СРО <Верхне-
Волжское ПСО). Страховая премия, уплаченная С,граховтгелемt за таких
Застрахованrrых лиц, не подлежит возврату Страховщикопt.
3.4. По настоящему Щоговору дополнительно к страховаrIию гражланской
ответственности Застрахованных JIиц. застрахована гражданская отве,гс,гвеIIllость
Ассоциации СРО <<Верхне-Волжское ПСО>, члснами коl,орой яt]Jяются
Застрllхованные лица, но только на случай наступления у Ассоцtлацtлtл СРО <Верхне-
Волжское ПСО> гражланской ответственности в соответствии с зllк()II()лiIге,jIьс,гL]оN,l

Российской Фелерации вследствие недос,г|lтков рабо,г llри осуlцествлении
Застраховаtlной леsтельности Застраховilн}lыi\{и лицziми.
3.5. В подтверя{дение заклIочеIIия Ilастояll(его fiсlговора Kaжlloi\,ly Зirсr,раховirнному
лицу Состраховщиltи выдаiо,1, с,граховой I'lоrrис (сср,l,и(lикаr). который о(ltlрмляе,гся в

двух экземплярах, по одному для застрахованного лица и для Ассоциации СРО
<<Верхне-Волжское ПСО>>.

4.1. Периол сl,раховаrlия по настоящему !'оговору l (олин) гtlд с <<| l> лпреля 20l9
года по <l0> апреля 2020 года, обе даты вклtоLiительIJ(). прl..l усrtоl]ии оtl,паты
страховсlй Irремии в порядке. предусi\,lотреrlнOм гIастояIItип,l flоговtlром Сос,l,рtrховrrцику
1.

1-Io настояt1_1ему ffоговору покрывillоl,ся искjIlочи,гслыIо слуLIаи lIр1.1чиllеItия l]реда.

иIчlевшие l\,IecTo в теLlение Периода страхования,

5.1, Страховая cyN,INla I]o лIастояшему !оговору по всем с,грахоI:}ыiчI случаям в

отношении Страхователя и всех Застрахованных JIиtl в оl,tlоIIIеilии им},tllесl,венных
интересов, уlttlзанIIых в Ir.l2.1. IIас,I,оящсго !оговора. \/cTa}lill],,lI,IBilc,I,cя i] IlазNlере
Рублей 20 000 000,00 (!,вадuать миллионов). l] l,о]\1 rIисJIс JI1,1Nlи,г ответственности
страховtцика по вреду, приtIиliеIlIIоN,l), жизни иlили здоровыtl третьих .jIиIl

устаIIавJ,tивас,гся в размере Рублей l0 000 000,00 (!,есять пrиллt,lонов),
5,2. JIимlи,г отI]етс,гвеlIIiос,ги по настоящспt5,flогоrзору в o1,1IoIllcItlrll Сr,рlrхователя и

каждого Застрахованного ,пица" указанного в lIри;tоrкеltии N9l к ttас,lояlrtемrу flоговору
в отtIошеtIии имуl_tlес,I,венных интересов, уI{азанllых в п. l2.1, ttttc,t,oяlrlcгo .Г{оговора
(том rIисле по вреду, причиненноN,Iу хtизни иlили здоровью третьих лttI1).

устанавливается в размере Рублей 5 000 000,00 (Пять миллионов).
5.3, Страховая сум]\{а в о,г}lоIuсIIии Расходtrв на зirщиту на Стрirхователя и кilждое
Застрахованное лицо (в соотвеl,ствии с 11.12.2. Itаотояulсго 7Щоговора) ус,гаlIавливае,I,ся в

размере Рублей 200 000,00 (!,вести тысяч).
5.4. После выплаты страхового возN,Iешения стрtIховая 0)li\,1Ma п0 насl,()яще\lу floгoBopy
уN.tсIlьurается на раз]\,lер произведенной страховой выплltты, Страхоrзате"пь и\,lсс1, IIpaL]0

Ita восстановление страховой с1 Mitl ы Ilосле Rыплаты CocTpaxoBtItиK|I]\l1,I сl,рt]хоI]ого
возN,Iещения. Воссt,аtlов"ltсr,lие стрilхов()й с_\ i\lNI1,I осуIllсствJIяе,l,ся Il\"гс]\1 заклк)чения

.Ц,оttолнителыlого соглаtuсIIия к IIАс,I,оящеMty /{оговоI]}, и уп"Iаты .itоlltl"ttlи t е.ltьной
с,граховой пре\,1ии. рttсс.tитltttttой Сотраховt-tlиttапlи,

6. l. По насl,ояtцеNlу !oгoBopy (lраншrиза не устаltав]lивается.

7.1, Общий раз\,1ер страховой пре\,1ии по настояtцему Щоговорl,сос,г?ltз.llяеl Рублей 4Jб
800.00 (Четыреста тDидцать шесть тысяч восемьсот) за перI{оi,l cl,1lll\OI}aIIllя.
пOдлежит едиIIоt}рс]\4сIIItой ottlttl,t,e }} coo,I,BcTc,1,I}и11 с выстill],цеtlнtIN,l clleTo\l в cport rlo l0
апреля 20l9 г.

1,2. При нсуплате с,грiiховой IIрс]\4ии l] cl]oK. установлеtlIIыii в настояtr(епt fiоговоре как
llal.a уllJIагы сl,рахоtsой премии, нас,гtlящий llo1,oBop счи,t,llсl,ся }Ie IJст},пивILlи]\,I в силу и

не l]леtiет каких-либо правOвых последствий дJIя его сторон.

flоговtlра l] отношIсIlии
чilсl,ь с,грilх()tlой гrромии
cTpaxol]ilнl]e в отнOшении

Ll,гo IIc.ItOcl,i]l"oK рабо,г был
clpit\Oliilllия и (или)

Ри,роактивltый период в отношении ка)кд()г() З:rстрахtlванн()го лицz1 по нас,гояшlе]\,1у

.ЩоI,овору устанавлиI]ается с дотIrl. ttоt,да Заст1-1ахова}lлlое лицо BIlellt}ыe. t]с,гуIIило t]

члены Саморегулируемой оргаrIизilции осrrrlванной на LIленстве "пI.1ц. осуществляк)Illих
товку проеItтной докумен,гации обr,ектOв кzlпитального строиl,е,lьства (jtалее

сро).

Страхователь. Состраховщик Состраховщttк 2

ч



9. ПРЕДМЕТ ДоГоВоРА:

r0. получАтЕли стрАхового
ВОЗМЕЩЕНИЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ И
иныЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА):

l t. УсЛоВИя сТРАхоВАНИЯ:

12. оБЪЕкТ СТРАХоВАНИЯ :

l3. сТРАхоВоИ СЛУЧАИ:

9.1, ГIо настоящеl\4у flоговору Состраховшlики обязуtотся за обуслов"пеннуtо flоговором
плату (страховую гrремию) при наступлении предусмотренного наlстOяulllмl flоговором
события (страхового случая) выпJIа]]ить страховое воз]чlеlllеlIис в пределах

установленных настоящим flоговором страховых сумм и JIимитов возмеIцеIlия.

l0.1. Настояrций !,оговор заклlоLIен в пользу.пиц. ко,l,орыlчl моя<е,г быть причиLIен tsред

(убыr,ки). вклl()чая собс,гвенниl<а здllния. сооружеIlия, конLlессионера. зас,r,роЙщика.

техниtIеского заказLIика. частного партнера, лица. tIесуlltего IlapaBHe со (i,грахователеrl

и Засr,рахованныN,l JIиttо]\,1 солидарнуIо оl,вс,гсl,всlIнос,гь в cooTI]eTcTtJllи со с,гатьей 60
Гралострои,ге-rlьного кодекса Российской Федераuии (со.лидарlttlI,о до.пrкниl<а).

l0.2. По настоящему !оговору ответOтвенность Зtrстрttховtrнного лиL(il перед
собственникоNl здаIlия. сооружения, коIlцессиоllсром. Jастройщикt)Nl. l,схническиl\,l
заказчиком, частным партI.Iером, солидарным должIIиком. зilс,грахованir в сJIучаях,
когда вышеуказанные лица возместиJIи l} соответствии с зilкоIIодilтельс,гl]о\,1

Российской Фсдерачии при.tиltеttrtый вслеJtствие недосl,tll,ков рабо,r,Застрахоl]tlнного
JIица при осуществлении им Зас,грахованttой дся l,L,JlbHoc ги Bperl и выIlJ]ати,ци

компенсаци}о сверх возмсщения вреда в соотве,гсl,вии с() сr,tlt,ьей 60

Грtцострои,t,ельлlого Кодекса I'оссийсttой ФсдераI tи и,

l l. l. Настоящий flоговсlр закjrк]tlен и действует в соо,],вс,I,стtsии с <l Iрави,itами

страхова[Iия гражданской ответствеtlllости за причинение врела l]следствие
недоста],ков строительных работ, работ по подгоl,оI]ке проектной докуl\lеtlтации и

иIIженерным изыскаllиям) СПАО <Ингосстрчlх), утвержденtlыми <24> иtоlrя 20l5 года
(.цалее - llo тексту lIравила страхования) (J'Iишеrrзия IJентральногtl баlrка Российской
Фелерации СИ Nc 0928 от 23.09.20l5 г.).

1 1,2. Правилtr страхования прилагаIо,гся к настоящему fiоговtlру tl явjIяк)тся el,o

ttеотъемлешIой частыо. Подписывая настояttIий floгoBop. Страхова,гс:tь llо/l1,гвеIl)ltдi'tс,I,.

LITO поJiучиjl эr,и Правила с,t,рtlхования. ознtlliомJIеIl с IIиNlи. ()зI]tlкоN]и";l с Прави.пами
сl,рахованиrt Застраховtrttных лиц и обязуеr,ся их l]ыlIолtlя,I,L. В c-,ry.tae. ес,lи \Iс),кду

tlоложеI]иями tlастоящего flo1,oBopa и Прави.пами страхоl]ания иi\,lе}оl,ся раз}l0г-пасия. 
,го

преимуцестI]о имеют пOJlожеllия нtlс,гояцlег,о flоговора.

l2,1.Объектоп,r страхования являlотся lle пllо,гивореtlащие зак()но/til,гсjlьс,tt]у I'оссийскоir
Фе,церации иNlуществсlII{ые интер9сы Стрttхtlвате"пя (Заст,рахованrltlt tt .tица). связаIlllые
с рисl(оNI возникновения ег() гра;кj{itнск<lЙ оl,вс,гс,гtsенн()с,ги llO (tбя]lLlсltьсtL;ilпt

всле/tсl,вIlе причинеtiия вреда. пllиtiиIIенIIоI,() жIJзtIи и]Iи з,rtороt]ы() t|lизtr,tеских,ttlLI.
иl\,lуtцсс,гlrу (lизичесltих и (или) K]pl,ljlиtIecK[lx JlиIl. I,t.lcy;(llpc,I BcIllIo\l\, и (и'lrrr)

i\,lуниципarлыlоNlу иN,{уtцестIJу. oKll) }iatotut,ii средg. 7I(изIIи или зilоровыо }I(ивотl{ых и

растений, объск,гам культурIIого IIаслелия (гtаvtятникам истории и куlrь,гуры) Hapo,rloв

Российской Федерации, вклrочая возникновение убытков. у собственника объекта
рапитального строительства, концесоионера, застройtlIикi]. l,ехни(lесl(ого зilкtlзчиI(а.

частного партнера, иIlых со,qидарных со CTpaxoBaTelreMr (Застраховirнным .rtицомt)

,:lОJIЖНИКОВ, а ТаКЖе ИХ СТРаХОВЩИItОВ. ItОТОРЫе ВОЗN'lССТИЛI{ В СО()ТВеl'С'I'l]ИИ С

закоtIоJlательствоN,I Российской Фелераrrии при.Iиtlеttltый l}pc.r( и выIljlа,1-1.1Jlи

кON.{пенсацию свсрх возNIещения вреда в сооl,веl,с,I,t]ии со с,гатl,сй 6()

l-рirлостроительногtl Кодеttса Российскtlй Фслераrtии, I]сJlедс,гвие ttс.;1t'lс,га,t,ков рабо'г
ЗастраховаllrlоI,о лица при ос),шtссl,вJlсIIиll и\,I Засr,1-1ахtlванной lсягс.пt,tttlсгtt.

l2.2. Объектом страховаliия по настоящеNIу flоговору так)ке являtо,гся и\lуIцсственные
интересы С,грахователя (ЗастрахоrзаrIlлого .цица). связtlнные с несеI{иеiчI сог.rIасовllнных
со Состраховщикошt l расходов на заrциту. которые С,грахователь (Зас,t,рахованное

лицо) понес иJlи до"qя(еFI будст поtrести в 0вязи с Ilред,ьявлсlIиеN,l oN,ly tреtltrв;.tllий о

возмещении вреда, потенltиаJIьlIо tlollJleжaillcl,o возмещеник-) по Прави:tltмl с,грllхоI}ilIIия

I,1 lIричи}Iенног0 в резуль,I,tlI,е осуIцествления Застрахов|Iнной деяl,еJьlIос,I,1,1.

Расхолы на защиту в paNlкax l]tlстоящего !огсlвора вклIоLIzllо,г р|tс\о:(ы Ilil oKlll}tllll.te

tоридической помоIци при l]едении дел в сулах обtцей ttlрислt,lкllll11 ll арбитраittных
с},дах, вклIочtlя оплтгу ),сл),г 21двоI(атов и tlных IloJlHoNlOtIIILlx IIрсjlс,гаl]}] гс.псii. 1llсrо.lы
на опла,I,у услуг,)кспертоl]. it 1,аl(же иные расхOды. IIроI1l]всдсlIllыс с цс,пы() зl1IIlи'I},I

иvlуществеtIIIых интересов Сr,рахtlва,l,елrl (Застрltховангlt,lгtl лиtlа),

l3.1. С,граховыN,l случаеNl гlо tIастоящему, .Щоговору яl}Ilяеl,ся tIаступ-пеНtlс t] гIериод

действия логовора страхования гражданской отвеl,с,гвеIlности Страхователя
(Застрахованного лица) за IIриIIинение вреда жизtlи и (или) злоровькl (lизи.tеских лиц.

имуществу (lизических и (или) tори;lиtiоских лиц. государственно\,1у иJlи

муниципtlльноN,l}, иlчlушес,гву. окру)riающей среде, ,(изtItJ l.lJIи з/,l()роt]ыQ }IiивотIIых и

растений. объск,гамt культ),рIIого IIllс]Iел}iя (tlаl,tяl,rlикапt l]стории и l<ч;tь,гуры) народов
.'rll)оссиitской Фсдерации. вI(JlIочi,tя l}o:]IlllKIIot]c}lI.]c убытttов. 1,ctlбc,t,tзctttt1.1Ka обr,екr,а

I(апитiiльtlо1,0 c,l роите KoIi I tессио нера. зас1,|l()1.1 lllIJl(a.,ге\ I I и tIcc lio I,o заказtl и ка
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LIастного гlар1,Ilсра. иI]ых со"пидilрных со СiтрахователемI (Зас,грахованttыt"t.ltиtlоrt)

должников. а-гакже их страховщиков. ко],орые возN,Iес,гили в соответствии с

законодilтсльс1,1]оi\{ Российской Федерации ttрttчltнеtlный BI]e_! ll вып.цати.]I1.I

коN{пенсttциtо сверх возN,lеIIlения врела в соOтветствиl] с() с,t,а,r,ьсй 6()

I'ралостроительного Кодеl(сi] Российlской Фс,ltераrtии. l]c jIcltcl,1]иc IIc,](Oc,I ll I li()B l]]б()т
Застрltховагtного лиLttt при осуlI(сствлеII1,I1,I иN,I Заст1lltхtlвltllгtоii jlсяIс.,I1,1I0с,l,и с \,чс,lо^I

слсд),ющих гtо,ilо;ttений :

- иNlевl]Iее ir,tec1,o собы,гие не попilд|lет tIи под одно из исклtочений из с,грilховоI,о

покрытия;
- обязанносt,}, по возмещеllиltl вредir устанOвлеI]а вступившиl\{ B,]illioIIII),IO ctiJt},

реlllеt{ием суда. определение]\1 об }твер}кдении ]\,1ировOго согJIa1IIIеtiIlя, заliлIочсIIIIы\I с

I,1исьменного соглitсия Сос,t,рliховLuикir l, Jlибо Ila осгlоl]аIIllи прс,гсIIзиt.l о t]оз\,1ещен111,1

IIриtiиненногtl врелr. добровоjlьно llризнанной C,r,ptrxoBaTe,гrebt (Зас,гра\оваrIIIы\l ,rrtlttlrt)

с письN{еiIIIого согласия Состраховttlика l:
- Bpell llричиrlеll в ,гечение cpoKit ,ltейс,| Illlя , tol,()l}oI)i;] сl,раховаIIия:
- недостilток рабоr, быJt jtопYlлен в,геtlенllе cpoKll _IeilcTBt1,I _lol,()Ii(ll).l сгlrсt\овi:llIIjя I1-1ll

рсl,роак,l,ивного пеl]иода:
- требсlвание tIоJlучатсля стрi:lхового Bo,]]\leIIteII1,1rl о BOз}!cIlteIJIltl l]llc.,la (l{cb. ll]r(,T(HJl|}J ).

вк,-]к)чая регрсссllLlе требовltнllя. вLlп.llt,l.1 ttu liol,()p()\l\ IlокрыI]ltс Iся с l ptl\OI]alI1,1e\I по

l{oI,oBopy стрitхования. jlол)iiно быть заяв-tено C,l,paxoBaTe.lKl (Зас,г1-1ltховiilttI()\I\ .Itll1} )

в теllение сроков исковой давност1.1. ),станов"lенных заIiOноfате,lьстI]()\I I)t,lccltйcrttll:t

Фслерашии.

MoMettTobr IIасl,уlIJIения с,грахоr:tого с.-]\,tIая llO нас]ояtIlе\l\ j{oItlB,l1lr яlJ.lrIегся \Io\IcII,I

причиIlсlIия вреда I(изни и (или) здоровыо dll.tзt,t.tecKrlx -ltl]l. tl\]\lIlcclB1 (lttзtl.]сскlI\ l1

(или) tOридиtIсских "IIиlI,. государственlIо\I\ i,l-1r1 \l\ lll]IlIIIIiI.11,1]o\I\ l]\I\ IILсс,гI:t\.

окружillоtцсй сI]еле. жизни I,]"ли здоровыt),iIIB()I,tlb]\ lI pacIctll]ii. ()бl,сlil.i\] li\,ll),г\]lll()Jo
нiiследия (паr,tятttllкаь,t исl,ории и rtультl ры) Ilapo.,lOB I'occrliicKtlii (lc_Lc}llrцltlt, ('lloti
вс,гуп.ilения в зilконнук) сиjl}, рсlItеIIия су.цlt. оI]реjс.IсtIllя ot] } ]lj\,lrл Lct]ILi \IlIpt)l}()I,()

соглашеIIия 
"tибо 

IIризltаrtия пре,гензии о t]оз]\,lеtllсIIии Ilpич1.1IiclI]IOI0l,jl)c.lil lIc 11.I}tяст l]a

оIlределение момента настуI]ле}Iия страхового сл)/LIая и необхо-tllrtо,lо,lько.l.]я
о п pcjleIleH ия событи я страхо выN,l сл),чаеN{.

Обязанность Состраховtllиков произl]сстll cTpaxoByl() вып-Ilат} II() B()j\lcшtcIll1It)
IIричItненtlого Зiiстрахованным Jиц{.)N| вреда в pa\IKax IIllс,],ояLцс] о .lог()во]]а
сохрilllяется l(aк в течение Пеllиодir с,грахования Страховате.гrя (Зас,rрtiховаtltlоI о ,lIlllil ).
,1,1lK 1.1 гlосiе его оl(ончаIIия в соотвеl,сl,виI{ Yс-гitIlоtt.lенilы\I1.1 lal(()tio_1lt,l c,lbc II]o\l
Росси йской Фслерацrt и cpoK|t]\l и исl<il вой лавнос,ги.

[lод ttелосr,аткоп.t работ. в LIilстнос,ги. IIонимается }Iey\Ib]til,пe}lII()c Hcc()t].]ltll.,l]lIc
(наруLrlеrrие) рtlботниками Застрахованног0 .qица при осущес,гвлении Зliс гlrltl(llj,lIIII(|tl
дея,геJIьIIос,l]и долr{ностных иrlстр1 кttиii, llрitвllл. il TaI()Ke обяза,ге"Ilы{ы\ ,:l,|lя l]1]ll\IcI]cIIIlя

HopI,IaTI,IBtlыx актов. с,гандtlртов СтраховllтеjIя. оllреде-пяlоlItи\ llo]lrI]0K ll \ с,]оL]llя
проведсIIия сOоl,tsе,гсl,t]ук)щих видов 1lабот. иные HeгIpe/lHa}IepetllIb]c otl]lItllilI ]1

_\Il)IItсllия. l{ loIl lIИС.lе lc. Вс.lеЛ(lВllс I((lI(,l]Ll\ Hi]l)\III.,II.1 riц,9t,..;1ц,;,l1 1, ,,111.,1.;.1

(об,ьектов) кап итальног0 с,Iрои,геjl ьсl,ва,

l3.2. С,r,раховыN,l cлytIireNl по IIilс,гояIIlс]\,Iу 2]оговор1 ,гакже яti,,lяеlсrl tt()JlltlKII()l:]c]IlIc

1,бI,I,t,кtlв в l]и:lе соглtlсованtlых со Coc,t,paxoBпt1.1tto1,1 l pac\o.|t()B IIа ]?lIIl},I,г_\. ]i()I()}lL]c

Стрitховате;lь (ЗiiстраховаttгIос лицо) IIрол|зI]ело иjIи jloll)liHo б),деr,проl,tзвсстI] c()Lliicl]o
l]ысl,авJIенныN,I счетtliчl в связи с заявлен1.1е},1 еrtч,t,ребоваltиij о tзt1,1rtettteIl!III Ij})е_lil.

lIотсtIциаJtыlо lIодлежащего возN,lещениlо llo IIасl,оrlttlеNr1,!огоtlорl,и IlрtIчIlIIсIIIIоI,()

п р и осущесl,вле ни и Застрахо ван но li деяте.rlьности.

1,1,1. По настоящем), flоговор5., зас,граховilllа ol,I]eTcTBeIIIIocl,b С'трiiхttвате,,lя
(Застрахованного ,,lича) при ()с),ulеств-пеllиl,t Зас,r,рахtltlаttttылl .It,I]l()\l рабоl Ilo

llодготовке проек,гttой ,ItOK),N.lclll,all11,1tj I] coO,гBel,c,I,B1,Itl с ,icllc l l]_\ l(llLlll\I
зilконодitтельстволt РФ,
l4,2, I Iри ')l'o\l сl'рtl\(]l]ilя.зilщи,га llo Iltlс'I,ояIItеN11, /Jоговор1, распростllаIlяс,l crI Ila c,t\ LIilIl

IIричи}{ениrt t]l)сдil. иN,IсllIll1,1е i\,1ecTo в ,l,счсll1.1с llсрио,,tа cl,pitxOl}illIl]я и cTaBl]It{e

с_iI€:1ствиеill ос)lществлеIlllя Зас,r,рахсlваtl Il1,1\1 л1,II(0\,1 :

- работ по подготовке проектttой лOкуN{еIlтаIIии, Hil которые иrt бы;ll,t IIо,lучсIiы ts

),cTaIloI]JleHI]oN,I порядке Свидетельсr,вit tt' дOпуске к работалt. BI)tl]taIIIlыc

соо,гl]е,гств),Iощей СРО, ч.гlсllоNl которой яв.пястся или яt]лrlпось'3асr,рахtlвitltttое,lиllо.
есjIи получеIIие тtlкого Свиjtс,t,с.гIьс,t,tза IIа \I()]\,lcllT R1,IIlо.lIlсlIIIя plt,it,1 ,1 

рсбоваllось в

соответствии с закоtlодtугсJlьс1,I]оNI I)Ф. rrри ус]Iов1.1и, ч,го IIе,Il()с,l,а,I,()к,],|lки\ 1lабоr бt,t-l

col]cpttteH в течение Периола cTpax()ltzttlиrI илl4 l'eTpoat<t,lliзltot,o IIep1.1(),rta.

\с,l,iltlOв"rlенIJого по Ilас-гояIIцсrtr,flоговору. II0 llc Ilо].цIIсс 30.06.2()l7г, (lrlijUt),I1.1,I,cjILIlo).

- раrбот пtt подгот()вI(е просl(,t,IIой док),]\1ентilllии в cooTtзe,lcTtsI..ttl с ,1citcl в\ I()II]и\l

закоIIодательствоvr РФ. при ),с.гtовии. что гIе.цоста,гок TaItLlx рабоr,бl,r,л cOl]cpItleH после
0 1,07.20 l 7г. (включите.,lьно)

t

l1. зАстрАховАннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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15. ИскЛЮЧЕНИЯ:

l6. ТВРРиТоРИя сТРАхоВАНИЯ:

17. АРБиТРАЖнАЯ оГоВоРКАl

l8. рАзмЕр стрАховои
ВЫПЛАТЫ:

l 5. l. В соответствии с разделом 5 ГIравил страховilния.
|5,2. ПРи ЭТОМ настояшtим .Щоговором tlрсдус1\,1отреtlо, что Ilo IlриN,lенrIкIl,ся
исклюЧенияуказанныевIlуIlктах5.1 l.(а),5.1.1.(б).5.1.1.(в)Правиrr с,I,рilх()вания.т.е.
подлежи,г возN,Iощени|о Состраховulи ками вре/.(, причинеt.t н ый :

а) объектам строителыlых и (или) монтажных рабо.г. объекту капитального
строительства, явJlяIошсгося предметоN,l проеItтных работ. осуtцеOтвляемых
Застрахованным лиtlом. вследс,I,вие недосl,а],ка которых приtlиIIеII врел. а 1.акже
строительным материалам, консl,рукциям, iчlонтируемому оборулованию и другому
имуществу, являIощи]\,tся чс,с,гьк-) об,ьеI<та каIlитальноI,о строlIтельства или
находящимся IIа строительнсtй площадкс в целях последуюtllего исIlоJlьзования л,пя
СТРОИТеЛЬСТВа / peivrorrTa / реконсl'рукL(ии об,ьекта капита]IьIIог0 сl,рои,I сльствz1:
б) зланиям, стр(Е}lияN,I. соору}кенияN4. I(оторые яt]ляютсrI IIолностьк) и,jIи I] LIасти

РеЗУЛЬТаТоN,l осУЩесl'вляемых Зас,I,рttхованtIым JиI]о]чI рtrбот,. вслеllс,гвис tIc,itocT|lTIta
которых был при.tинсtl врсл. либо часl,ям таI(их здаltий, ссlоружсltий. с.гроений.
в) обору2.1овагrию и (или) ocI{acTкe строи,гсльной/моlt,l,аrкной пrlо[li]"ilки, испо.qьзуеiчtо\Jу
для производства работ, о,I,носящихся к застрахоt]tl}lлtой деяте.гIьtlос.ги.
еСЛИ В РеЗУЛЬТаТе }iеДОСТаТка рабо'г. осущесl,tsJlенных Зас,грахованныi\l JIиI(оN,I в paМKirx
Зас'грахованной деятельIJости, произошло lIолное или (IастиrIное рttзруIIIеtlие
перечис.lеIIIIых выше объск| ов.
I5.3. Пр" этом настоящиN,I flоговорtlп,l предусмотрено, ч.го IIе приI,1еняется
ИСКJllОLlеНИе, УКаЗаНlIОе В ПуНItТе 5.1.2. [1равил с,грilхования. т,е. под,ilсжиl,воз]\{еlllенtl}о
Bpej1, ПричиненныЙ жиЗни. з;'{оровью, 1,1муtцеству рабо1,1lиков (),грitхс,lвателя
(Зас'граховаltttого,пиItа). Ilо:lрядчико (подря:tчиксlв). зас,гройLLlлrка (зttкttзчика) tr.ли

ДрУГоГо лиI[а. Заня,гого в вып()JIIIсII1,Iи рабсlт в отноlIIен1,1и ,l oI,o жс tlбъекr,а
КаПИТаЛ1,IIОI'О С'ГрОиТсrIЬсl'|tа, что и Зас'rрtrхOвitlIlIое лицо. а,гакrttе (lизичссl(их ]lиц. хотя
и Не сос'IОящих в трудовых отноlllеIlиях с персllисленны\,1и выtltg I] Ililс,г()яшеN.{ пункте
ЛИЦаМИ. НО ВыtIОЛНяЮцих работы в оtllошении yKiBaHHoI,o объекта l(апиl,аJIы.Iого
строительства по их поручеЕlиIо и под их KOHTpOJIсNI.

l6.1 . I-IаСтоящий !оговор действ) L,T исклlочиl,еJlьно в о,гIlоI[Iсltии r,ребований о
возIчtOщениИ Вреда) lIричиНенноl,О в IIредеrlах терри,гории Российской Федерtrции.

l7.1. IJастояrrlий flогово1l распi]остраняе,l, cBtre j(сtlствие tlcl(.:1lt)(lIlTe.]l1,1l() lIll требоваtlия
о возN,IещсIIии вреда (иски. претензилt). заявлсlIlлые CтpitxoBaTcJtttl (Зас,г1-1ахованltt,lмt1,
лиUу) в l)оссийской Федерации в соотвс,l,с,гвии с законодагс]Iьс,гltо]\,1 Российсксli;i
Федераuии.

l8.1. Размер с,l,раховой выIlJIаты по настоящеýrу /{оговору вк.пlо,лztе.г в ссбя:
l8.1.1. возмешение вреда, приtlи[Iен}lого жизни или зllоровыо 4)изических лиц.
определенного в соответствии с закоIIодательс,гвом Российской Фе.,.lераltии. а т2lкже
возмещение компенсаций сверх Ilричинения вреда в раз\lере ll порядке.
предусмотренном статьей 60 ГралостроитеJlыIого Кодскса РФl
{ 8.1,2, ВозмеЩеНИе реirльIlого ущерба. возникtuего в результате lIоl]l)сriлсtlия. ltо.lltlой
или конструктивной гибели имущества (вещей) Третьих Jlиц. ко.l.орос вIiлtоtlает:
- дейсt,tзительную стоиN,tость погибшего и]\,1ушоства IIil деIIl, прl,tlIинения вредii за
вычето]\,l сl,оимости tlcTaTKol.}, пригодllых jl.пя itальнейшего tJспоJILзоl]|tll1,1я - в с.луч2Iс
полной гибели (утраты) имуuIества;
- расходЫ по ремонтУ (восс,ганов.ltсltиIо) пов;lеж;lенногО иN,l),tцесl,ва, В расхо;lы lltl
ремонту (восстановлению) вклtочакlтся необхолиN,Iые и цепесообрiiзtlr,rе зzlтрilты на
приобретение материапов, запасных частей и опJIа.га рабо.I. ll() рсмоIl.гу
(восстановлению), при повреждении иN,lущества;
- расхоltы по утилизациlr погибtшего иN,lущесl,ва. если у.ги,lизацtrя до,qяtна бы,гl,
Ilроизведена I] соответс1,I]Ии с требtlвltIlttя\Iи зi.tl(онодаI.еJIьства [)оссttйсtttlй Фсltерациrа -
l} пределilх l0% от деЙстви,гельной с,гоипttlс,гtl иNlyIIlcc,l,Bit IIа,ilсIIь Ilр]]LIи]JсIl1,1я }tpeii|l.
l8,1,3. Врел окружаtошtей cl)c-te. ц1 1,1lрLlй t,IIрслеляе,гся в соо,гI}е,гс,гвии с

утверждеI{ными в ycTaнot]JtoнHoM законолаl,ельотвопt Российской Фс,tсрlutи1.I поряjtкс
таксами и методиками исчисJIеI]ия piвN.'tcpa Bpc/tLl 0кр\,,i{itttlщей с1-1е.цс. а при 14x

отсутствии - исходя из (lактических затрат на I]осстанов,]lсние наруlllеtlIJого сосl^ояllия
окружающей среды. с учетом лонеоеI]ных убытков. р|lз\4ер кот0рых опl]едеJlяс,гся
судом, однако исклк)чая упущенную выгод),;
I8.1.4. Убытки (расхолы). причиненIIые .(всlзlrикшие) собственгl1,1ку обr,еttта
каПи'ГаJIЬtIого строитеJIьс,l,ва, концессиоtlерч. застройщику, техничсскON,Iу закtlзчику.
1IacTHo]vly гIартнеру в размсре возi\,1еlIlеIlног() иN,l14 в coOTBL-I ствltи с зllкоllоlllilте"пьсl,вONl
Российскоl,"t Федерации Bl]c,,lil ll выгt,tс.lсtIнtlй комп0Ilсitllии сверх lltlзNtеIItсllия вреда в
сOоl,ве,I,сl,вии со статьсй 60 I'ралосT,рои,гельноi,о Кодекса Российсt<ой Фс.цсраltии.
Рrrзмер убы,l,ков (расхолов). приtIиllеI]ных (возникших) сtlбсl ilctltlиt<1, J/tания.
сооружения. концессионеру. засr,ройruик1,. ,гехническом), зака,],l14к},, tIacTlIo\,1),

партнеру. подлежаU,(иХ возI\,1ещсIIиIО гlО договору страхова[Il]я оIIреJtс,пяе],ся
едуюlциN,I образом:
при возмеIllении приtIиllенного вре/lа - в I]аз]чIере вреда. гIричиIJеtIIIоIо жизнtI и
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здоровью t]lизических лиц. реального ущерба. возIIикIuсl,о в рез},льта,ге гIовре)к1,1енllя.

гtо.llllой или конструкl,ивной гибели имtуIttсс,гва (всulей) потеllпевшI,1х. и вреда.
llричинеl]tlого природной сl]еде. есJlи зi,lк(lно]\l llc устtltlовлеtIо иное:
_ гlри выпJIагс коN,IпсIiсации сверх llричинения вреда в порядке. предусl\,lотренноN,I
статьей 60 l'раttострои,геJIыIого Кодекса I)Ф. - в разп.rере выплаLlенtlых комllсIIсэций.
Убытки (расхолы), при!Iиненные (возникrлие) собс,гвеttttиl<у. здitния. соору)t(ен1.1я.

концессионеру, застройщику, техничесI(о]vу заказчику. частлIо\,1у партIlеру по.цлежilг
возмепlению только в случае. если вред. причиllL,Ilный вслслстI]llе рiiзруIIIсIlия.
повреждения здания, сооружения, объеt<,га незаверIценного с,|,рои,гсjlьс,t Bit. .]tибо их
час,ги. а также вследствие нарушения r,ребовztltий безсlпасности при стро1,1тельстRе
r,акого об,ьек,Iа. стал следствиеN,I недосl,аl,ков рабоr,. лопупtенных ЗастраховаLIныN4
лицоl\{ при осуtцествлен ии Застраховаrtно й дея,гс.tt bl tос,t,и ;

l8.1.5. Расхоjlы ýтрахователя (ЗастрахованrIоI,о ]Iиltа), про14зl]сltсIIIIыс l] IlеJlях

уменьuJения убытков. если такие расходы былl,t произведены лJIя выlIоjlItения уr<азагtий
Сос,r,раховщика 1, такие расходы доJI)I<ны быть возмещены С)осr,раховll{ика\,1и. даяtе
если соответствующие меры оказхл ись без1 с пеш н ымt и;

l8.1.6. СогласоваIlные со Состраховщикоп,l l расходы (iтрахователя (Застрliхованного
лица) на защиту.
18.2. В случае, l(огд2l с прелварительног0 письN,Iенного согласия L]остраховtttика l и в

сог,,lасованIiопл с Сосr,рtlхоtзшlлtксlлt l разillсре tлли по судебному решениlо Страхователь
(ЗacT1-1ttxoBaItttoe ;rицо) саN{ос,гоятеIIы]() коiчlпеiIсировilл прtt.tиltенltый lrрсл.
Сiостраховtциttи обязаIlы выIlJlа1,11l,L cl,1]|lxoBoe t]озvIеltlеt]tJе С]трахователlсl
(Зас,граховаrrrrому lrиuу) lIocJIe IIре/lос,|,аt]-пеIIия гlоследtIи\,l. в лоп().Ittlение к иныi\l
необходи]\,lым,докуNlсI{таl]\1, лок},N,lсlII,аJIыIого подтвер)+(дения о выплi]те Ilолучателtо
страхового возi\,1еtllсtlия и его раз]\lереi
l8.3, В случае, когда с.гiелуюlцие лицi1:

ir) оргаttизzruия. коl,орая Ilровела государствеrItrую ,)кспер,гизу / негосуларствеtIн),к)
:)кспертизу проек1,1lой локумсtIтации, если вред причинен в резуль,гtlI,с несоо,гве,tствия
IIроек,гноЙ локуменl,аIlии требоваIiиям ],ехнических реглаjчIентов и (или) резу-пьтатаN,I
ин)кенеl]ных иtысканий и и\lееlся поJIожиlсльllос зuклкlllt,Illlс I()t\.lill]cIt+cltttr,й
эксllертизы / негосударс,r,венной эксllер,ги:]ы проектной докуi\lен-l-iillии:
б) оргаrrизаuия. которая выдilла з|lкjIIочен1.1е. подтверlltдаIоtl{с9. tl,l.o р111,,1ис|lикitttия

проектноЙ локументаt(ии ,ltинейrtоt,о об,ьск,гi1. пOлу.lивuIеЙ поJlожи Ic,l1,1l()c зilкilIочсIIие
эксIlер,гизы проектной лOку\,1еFll,ilции, не снижает KoHc,l,pvt{l,tlttI{1,Ic и другие
характерисl,ики нilдежностtt и безоttасrtt,lс,ltt;tиllейнсrt,сl объекта. lie изN.lеняет е!,о

качес,гве[IIIыс и d)ункциоlIальныс харак,геристики и не приводril, li уl]сjlичсIIиi(] сN,lсты

на строительстl]о, реконсl,рукцию ,,lинейнt,го обт,скта, если вред гlричtIнен в результате
несоответствия модифицированной проектrrой докуNlсIiтаI]ии лиttеi,tногtl объек,г?l
1,ребоваrIиям технических регламеIll,оts и (или) результатаNl иl]жеIIерlIых изысканий и

имес,гся заклюLlение, полтверждаюlItее. ч,го моди(lикаuия rlpcleKl,tloй jlol{},N,lентации

,пинейного об,ьек,га, Itо.ltч,tившей IIоJlожиl,слыIое заклlочение эliсгlсртI,1зы lt1,1tlet<THoй

документации. не снижает конструктивlJые и /lруI,ис xtlpilKTcpI.1cl,иKи Il|lile),KIIoc,I,ti ,I

бсзоttасttос,ги ltинейного объекта. tIe из\,Iеllяеl, ег0 каLIесl,венные и t|lункu1,1ональные
х{lракl,ерис,l,икtl и не приtsодиl, к увеjlиtlениlо c\,1oТbi IIi1 сl,р()итеrlьсl,во. реконструI(ц1,1к)
.llиttсй Ht,lI,tl об,ьск,гtl:
вUt]\tесlи]lи lrpe.lt. ltри,tиllсllttый Iреlьи\l .lица\4 в I)eJ).lblalc llc t()clil гl(оIl pil('lol

Застрахованного лица при осуществлении ЗастраховаtIной деятельности. и,ли

ко]\{пеIIсировали по предъявленtiым к ниN,I регрессным требовillIия\,1 о l]озмеutеIIии

убытков, приtIинеlIных Тре,гьим лиIl|1]\,I, которые иNlеtоl, гtраво обртгtIt,lго требоваIIия в

соотl]отствии с законоr{ательством Российскоii Федерации к Зас,l,рахоI}|llIIIо]\1у ,]Iиllу и]lи
tsышеуказанныN,I JIиilа]\,l.,r,о С]-граховtttик обязан tsыIlлаги,гь cl,paxoIl0c l]оз\,IсUIеIIие

указанному l] п.п. а б настояu,lего пунl(та лицу в To]\r разNlере. в KoTopol\l
Зас,грахованtlое лицо lleceT ответстl]снность перед указанtIt,IN,lи I]ыt]lе Jlиltlli\,1и в paN,lKax

солидарной о,гI]етственност,и, гIосjlе IIре.цоставлениrl пос,цеj(Ilи\I. в доI]о.ltlсII1,Iс к иtlыi\l
IIеобходимым докуN,IентаN.{, докумеIll,tlJlыIOго подтверж/tенl.tя о t]ыIIJIffгс

Выгtlдоприобретателю или собс,гвеIlIlику объекта кliпи,l,аjlLlлог0 с,гl]оиl,ельс,гва,
конtlессионеру, застроЙtлику, техllиtIсскомIу зilltазrIику. час,|,t{о\lу Ililр,гIIеру. коl,орыс
возместиJIи t]рол в соотвеl'сl'вии со статьоЙ 60 Гра;tостроитеJIыIоI,о K()i](cKOil Российской
Федерации. воз]чlещения и его размере,
18.4, Выго,ltоприобреттгель или иIlые .ilиI(а, которые. N,Iогут яв-гlяться IlоjI\,чаl,е.гtями
с,гl]ахового возмешlения I,Io нас,Iояще]\tу /{оговору. вправе предъяви,гь tlсIlосредстВенtlо
Сос'граховщикам требсlвание о возмещенI4и врела (убы,гков) в гll]e.le,lli,t\ сIlril\()вuй
суl\,l]!1ы. В э,t,ом слуrlпg,,a лицL,. llI)с]t,ьяlзивttiе;чl требованис о It()з\Iеtllении вреда
(убьггков), если он намерен восIIоJlьзов1,I,гl,ся сI}оиN,l Ilpal]0i\,I на по]l\,(Iенис стlli:lховOго
возN,Iеiltс}Iия, .пе;l(тг все обязанносr,и IIо lltt(lopMlиpoBaHl,tKl С-ос,грахоrзшtикtlв l,{

предосl,ilвлениIо и]\4 всех lIеобходимых доl(у\,1ентOв :(.]Iя t]LlII.Iill,ы с,1,I]ахоl]ого

возмеlllеtt и я, у казан}I ых l] Ilастоя llleм r\o го воре.
l8.5, Сосr,раховщики произво]lя,г cTpaxoByIo выIlлату в пOрrl,rtке. ll}]c/цyýi\,lol,pelltloN,l

Правилапли сl,рахования. в,геtlеIlие l0 (лесяти) рабочих дней со:]IIя IIо:lIlисilI,|tIя aK,I,a ()

с{раховом слуlIае.
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l9. прАвА и оБязАнности
СТоРоН:

20. взАимодЕЙствиЕ сторон
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

l9.1. Права и обязанности Сl,раховтге.rtя и СострtrховII(ика l указаtlы в llрави.пах
страхо ван ия,

20. l. Пр" наступJlеIIии события, которос i!{оже1, послужить осilоt]аIIием для
предъявления имущественной претензии или искового трсбоваttия по (lакту
причинения вреда, либо в случае пре/lъявлеtlия такой имушественгrой претеIlзии
(искового требоваlrия) Страхователь (Зас,I,раховаttttое л иttо) :

20.1.1. Незамедлительно, IIо tз любом случае IIе позl(нее 5 (lrяти) 1lабо.rих,,tнсй (или в

иной предусп,tо,t,реltный ;1огоt]оро]чl сl,рах(]l]tllIиrl срок) с \,l()NlсII,гt]. когда
Зас,грахованному лицу стало об этоill докуNlента"пьно изLзестIIо. извсLцает 0

произошедшепл событии Состраховtцика l или его уп()лнON,Iочен}Iого прелстilвите.пя
лоступlIыNl еплу способоп,I. позtsоляк)щимl сlбъективно за(lиl<сировать l|lакr,соtlбtllсгlия:
- обо всех jlопущ*lных недостатках l]абOт. l(о-г()рые r,lогут привести l( наст),IljlсIlию
страхового случая;
_ обо всех слуqп"" причинения вреда, оl,ве,I,с,гt]оIIllос,гь tIo возN,lещению I(оторого
застрахована по договору страхования;
- обо всех требованиях о вOзIчlеtI(ении вреда (искlrх. претсIl,Jия\. рсt,рессных
требовturиях). заявленных Страхователю (Застрахованному лиI(},) в сI]яз14 с

lIри!lиtIениONl вреда. отвеl,сl,веtlнOс,гь IIо KO1,0pOi\Iy зilстрахована lIo логовор},
с,грtlхован ия.
В rrределах известных CTplrxtlBitTe.rrltl (Зас-грlrхсlванrtоьlу лиttу,) све,цсIIиii и,IJеulсние

должно содеl]iкiтгь:
(а) описание с()быl,ия. которое llриt]сJiо и.,]Iи. lI0 \.1HeH1,IK) С,r,раховаr,с.rtя (Зtiс,t,рtiховiittttого
Jlица). N,Io)I(eT Ilривести к причиIIсIIиltt врс/tа'ГретьиN,I лицаi\l и/или окрyжаttlпtей cpc,:lc;
(б) оrlисание характера и разN,Iера приLIиненного вредtl.
(в) наипIенсlвания (иrllена) и адреса всех JIиI(, гIрl4част}iых к событиIо. liо,горос Ilривело к
приtIиtлеIlиIt) врсда;
(г) наименоваtrия (имена) и адрсса лиц, Ilредъявивluих прстеtlзикr (исксltзtlе трсбоваIlис.

регрессное,r,рсбоtзанис);
20.1 .2. Приниl\{ilет все возl\,lожIIыс и llеJlесообl]?rзные \.1еры гlо прелотвраtцеI]и}() иJlи

УN,IеньШеНИtО РаЗi\'IеРа ВРеДа и по )1Cl'PtiHOHиltl Il11иLIll|]_ clloc(ltl(j,I]\iIOlltиx его

у,вел ичсI I1,IlO.

20.1.З, В,l,ой мере. в которой это,lос,l-уllIlо Сl,рахtlваr,слttl (Застрахованнtlму lrиtt1,).

обесIIечиваеl,участие Сос,rраховll1икir l в Ocil1ol,pe IIоврежденного иNIушсс,гва и

установлении раз1,1ера причиl Iенного вредall
20.1.4. окtlзывает все возможное солействие Состраховщику 1 в сулебноli и

внесудебпоЙ зашlите в случае llред,ьяl]JIсIлия требоваrIиЙ о возN,lеtцении вреда по
предполагаеN,{ым страховыlчl слуtIаяN,I ;

20.1.5. по письменiIо]\,1у заIIросу Сосr,раховпlика I предоставляет см\,вск) лоступtlуIо
ешrу ин(lорп,Iацик) и доку]\1еIlтациIо. IIозволяк)lцук) с),дить о приtIинах. ходе и

Ilоследствиях стрirхового случilя. Xapaк,I,epe и pa:JNIepe гlриLiиненFIог() l]редаi
20.1,6. в сJl)iчае, если Сострахсlвщик l сочтет необ\олиNlыNI lla]IIilLIellltc сtsоеl,о zцвоката
или иного },полноi\,1оченного Jlица длrI защиты интересOв ttaK Состраховtциков. так 1.I

G,грахователя (Застрахованного лица) в связи о предполагаемыiчI стрtlховы]\l слуLlilем
вылает доверенность или иные необходимые документы дJIя зiltци,гы l,аких интересоll

указанным Состраховщикомt l лицапл, Состраховцик l имес,r lIpitBo. llo не обязан
llре/{ставлять иllтересы Страхователя (Застраховаtltrого лица) в cyJ(e иJIи l,ttt1,I;r,t образоьt
осуществлять правовую зtllIlиту Стрttхователя (Застраховtlнгtого lrица) IJ связи с
предполагаем ыl\{ сl,раховыN,l с,цучirс]\l:

20.1.7. в сJlучае. если v СтраховiIтеля (ЗастраховаlItIого jlиI(i]) ,tояв1,I гся возN4о/t(IIость
,rребовать прекращения и.ilи соI(рliщения рilзN,Iера регу]IярIIых вLIlIJitl,возN,{еIIlсIlия
(рент,ы), он до-пжен поставить Состраховщиl<а l в ttзвсс,гlttlсть об :lT0!I и приIlяl,ь все

доступные N4еры по прекращеник) или coKpall{elIиIo рilзмIср|1 
,],аких вirlII"lа,г,

20.2. При полу!lении от Страхователя (ЗастраховаIIного лица) увелоN,I.гIеtlия о собыl,иях,
указаIIIлLlх в п. l9.2.1 . tIастояlIlсго flоговора. Сос,rрахtlвщик l :

20.2.1. В случае. ес.гtи Сосr,раховшIик l наýIерен воспользоtlтгься clloиN,I пр2lI]оN,I по

у!lас,гиlо в ocIuoTpe IIоврея{леlltIого имуItIества (остатков гlогибtrlсго иir,tуLцсства)
третьих лиIl, - в l,ечеtlие 3 (грех) рабочих д]Iей с NloN,letlTa llолуllения уt]оlitо]\,Iлсllиrl о
причинении врелir (или и}iой оговоренный догtlвороNl сl,рtlховаlIия срок) извсщае,I,
Страховаr,еля (Зас,граховаltlIое Jlиl(о) о на]\,1ерении ytIacTBoBaTb I] ocN{ol,pe. а в

дiiльнейшем - rIаIIравляе], сt]оего преjtсl,zlllитсля д,пя ocNtOTpl1 и состав.пения ак,га о
причинении вредi1 в согласоваlIIIые со С,граховiп елемt (ЗастllаховillIны\I rlllliovt) \.1cc,l,o I]

вреIчIя.

20.2.2. В теtIени0 l0 (деся,ги) рабочих jlllсй с NilоN,|сII,га п(,)луLIсllия ),вс.]lо\l]IсIlия о

причиненилI вреда направляс,г СтрахователIо (Застрахов1llltIоNI\,лиLlу) llItcb]\lctlllый
запрос с перечнеIй документOв, необходимы\ для урегулироtsания с,грtlхового сjIYtIая.
Направление псречпя док),Nlентов I,Ie лиlt-lаеl,Ссlст,рirховшика l IIp|lBi1. в с.Jlучilс
rtеобходимости. запрашивать у Страховатеrrя (Зас,t,раховаIiIlого,IIицil),1itl]Q,l]IIи,l,е.цьные

докуN,lенты и ин(lормацикl об обстоятеJьс,l,вах. llричиI{а\ и рilз\,]срс причиIlсIIlIоI,о

Нlстояrцим !сlговtlllоrr{-r* прсдусмотрен с,педук-)lIl1,1и IIоря;tок урсl,},.]Iированl.{я
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страхового случая:
20.3. 1 . ГIри отсутствии слора ме)+(ду Состраховщиком l . Страхова,гелеr,l
(Застрахованным лицом) и Выгодоttриобретtlтс.пем (иным получатслем cTpaxoBo1,o
возмещения, предусмотренным настоящим !оговоромr) о том. и\,1сл jlи r.tccтo страховой
случай, о размере подле;кащего возNIещениlо IJреда (убы,гков), rlал1lчия у
Выгодоприобреттгсля (иttого tlолучагеJIя стрllхового воз\,lещеIIия. прOд_i-смотрсIllIоtо
настоящим ,Щоговором) праtsа на Ilо.IIученис возN,lсп(сIIия llричиIIеllIIог() Bpc,Ila (1,бы,гков)

и обязанности Страхователя (Застраховаrrгtого лtluа) его возN,lеOтить. ttllи.lигlной сtlязи
1\lежду допуlценIlыN,I недостаткол,l работ и приLIиненным вредом (убытrtамrи). страховой
случай мо;кет быть урегулирован во вl-tссl,дебttом пOрялкс,
В э,гом слуtIае квали(lикация страхового слуtIая и определение рirзN{ерl1 страхtltзой
l]ыплаты прOизводитOя Сострirховuциком l tta основzlнии ,iioKyNleIJToB. по.I(гвсрждаIощих

факт, обстоятельс!ва и посJIедс1,1]ия причинения вреда. а ,гilкже 
раз}Iер подjlежащих

возмещен ию убытков, Такими локу]\{еIIтаN,Iи, в чilстtlости, являIо,гся :

_ llисьNrенная претеllзия к Страховаr,елю (Зirс,r,раховallIllо]\1у lrицу) с,греtiованиепt о
возN,lещеI{ии IlриtIинонного вреда либо регрессное,гребованиеl
- внутреrtний ак,расследовалtия Стрtrхсlвtiте.пя (Застрirховlttlttого "пtлttа) I] о,I,I{оtлсl]ии

обстояте,пьств и прич и н llриtiинения вl]едill
- доl(умснl,ы правоохраните,lьных и спеLlиllльных ()l]гilнов надзора 1,1 I(оl1,1,роjiя tз

обласги lрiцOс]роиlе.lьноЙ дсяlе.lьн()t,lи. (a\|oneI ).lиl).\с\t(lЙ (lPI.1HlltaIlиii гt

отношении rIедостатков при выполнении рабо,г, которые vIог.lи явиться пllи.tинtlй
возникновения события, Ilривелl]Iего к IlричинеrIиtо вреда, а l,Aк)i{e в о,I,[lоlllеIIии

размера причиненного вреда:
- заклюLIения и расчеты органов ttезависимой экспертизы в отIIоt]lеIIии возможных
недостатков гIри проtsедении работ, которые могJlи яви,lься гtричиllllй возIlикI]овегIия
события, приведшего к причинению вредili
- экономиrlеские и бl,хгалтерские NIатериilлы I,] рi]счеты. cN,le,1,IIbic l)асчеты. счс,гit и

кI]итаllции. lla основании Itоторых ()предеJIен раз\,lср гIрllчиIIсIlIIоI1) Lrрела и разl\,1ер

расхо/lо ll. поi(л ежаi],lи х i]озN,Iеше н и I() по д() г() вор\, сl,рахо вiu I I] я ;

- ltок),Nlегll,ы, подтверждаIOtцие tltlлиtlllе llc]tocTal Kol] 1lаб,l t. I]ыllо,|lнеtltlых
Застрахованrtым JIиttоi\,l. а 1,акжс сооl,ветствуlOшие докуi\,1енr,ы (Свидете",Iьство tl

доIlуске к рzrботilм, выданное СiтрахователеN,l. доI,оворы подряла и tlк,I,ы выпо;lненных

работ к ним l,t т.п.). на основании которых Застрzrхованttое JIиIlо осуlIlес,l,вля,по 1rаботы:
- доI(уN,IегIты. пO.цтI]ерждаIоrrtие приtlинеtIие тя}ккого 1,Iли среднего вреда здOровьк)
поl,ерпевшихi
- пjlатежные доl(ументы, поj(гI]еl]ждаюII(ие lJозмещеrtие l-peTbIrп,t JI.1IloNl ]ll]ичlllIеIl}Iог0
ВРеДа И ВЫПЛall')'КОN'lПСIIСitllИИ Cl]CPX llРИtl14IIСIlLIЯ B|lC;]ll R СООТl]еТСТtlИИ СО С'ГаТЬСЙ 60
Градосr,1"lоl,r,гсJIьItоl,о l(одексtr I'оссийсttой Фс,lсраrilrи. Сir,1-1ахtltзпtиtt L]IIpat}e

саNlостOятель}lо выrlсtlять llриLlиllы и обс,г{)я,l ельс,гвi:t сl,рахоl]ого сjlytIilя. а ,гак)tiс

iIриt]jlекать IiезависиN,lых,)ксперт()в д,lirt опредеJIеtlия причиlI. харакl,ера пр1.1чиненtIOг0

вреда и сго раз]\,lерir.
20.З.2, Результit,гом вlrссудебного урсгуJIироваlIия с,грllхового с.цучая яв-пяется

соглашение об ус,гановлении (lак,га с,i,рахового случая и опреде"пении разvlера I]реда
(убытков), подписан[Iое Сосr,раховutиком l, С,грахова,геJIсмl (Застрахованtlыпл ;tиtltrпл) и

Выгодоприобретilтслем (иныпл Itолучате.п9]\,l страхового возNlещения. прел),смотреII1-1ыIчl

настояtци]\,l flоговором).
20.3.3. При налиLIии спорi1 об обс,гоятс,цLс,гt]ах. персчислсIIных в п. 20.].l, нас,гояшlсго

ffоговорir. либо в с.ltучаях. когда Irос,градавtIIсс jIиIlO обрilги-lIось IleII()cpc/tcTвcIlIIO l] сул
с исIiоN,, о I}()зN,IеtцеIlии Irрела (убытков). с,граховilii c]l_\ чllй li()лl,вер)к.гLllсl,ся l]сl,yII1,IвItIи\,1

в закоIjIIуIо сил}, реlIlеrIиеNI суда (арби,IрalжllL)lо c).ttt). .lибtl JilкjIIочсlIllыN4 с
письl!1енFIог() согласия (iостраховшlика l и утвержденtlы\,l судом (арби,грil?кныNl судо\,I)
мировым соглашIеIJием. подтI]ер)tдак)щl,IN.{ наступ]Iение отве,гс1,1]сIIIIос,ги Сr,рахова,геля
(Застрахованного лиuа) перед Выгодоприобретателемt (иttып,l Ilоllучаl,с]Iс\/ с,l,рахового
возмещения, предус]\,Iотре[l lIым настоящип,r !оговором) :

- за вред. ttри.Iиненный в результате Hel,(oc],aTKoB работ, указаtIIlых в догов0l]е
страхования. с указанием размера под,пе)(аIцего воз\.Iсtцсl l иIо врелil:
- за убытки. t]озIJикulис !, coбcTBelllIl,ttta tlбъеttта Kllllll liI]lbllol о с,l,рои,гельс,Iвll.
концесси0IIерtl, за,tсl,ройIItикtl. l,схIIllчсскоI,о заказ!Iикаi, Lltiсl,ного пtlр,l,нсрil. коl,орые
возместили в соOтветстви.и с зако[Iолiтге,:lьс,гв()]\I l)оссийсtсtli,t Фе,ttераriии ltри.ttлнегtный
вред и выплllтиJIи ltoN,ItleI]caI(иIo свсрх l]озlчlсщеllия врела в сооl,ве,гс,гвии со c,I а,l,Lсй 6()

l''рiutост,рсlиr,ельн<rго Кодеltса I)оссийскOй Федерашии. с уl(азаниеN,l paj]NIepa под.псжilIItих
воз]чIещениIо убытков.
2О.4. При обращении за сr,раховой Br,rr1.1tтi ой Cocl,paxoBtrtиKitMt ,r(оJlжlIы быть
предоставлены следуIощие llокуменl,ы :

20.4.1. письмеtl}Iое заявлсние на выtlлагу;
20.4.2. копиll вс,I,уIlивu]его в законнуIо сиJIу решIсния cy,lta (irрби,гра)litIого с),да),

укtlзаIIного в п.20.3.3. настояLцего Щсrгсlвора. с п}эи.lо}кениеN{ Bcc\:1oK\,\.1ell1,ol]. IIа

основании ltоторых быittl IlриIIято pcl]lelIljc суда (арби,граrкног,() c\_lil) iIl)lI

уреI,улировании страховогtl сJIуL|ltя в порядкс. tlpellyci\,IoTpeHHoM ri. 2(),3,3 llас,гOяtцег0
говора (сулебный порядок):
4.3. соглаtшение об устilнов.пенl.tи (laKTa cTpaxoBoI,o случая и oI]pc/lc"ilcII1,Iи разNlера

Страхователь



21. ПРоЧИЕ УСЛоВИЯ:

22. УВЕДОМЛЕНИЯ:

убытков, подписанное Состраховtrlиком l, Страхователем (Зirсr,рахtlванным лиtlомl) и

[Зыгодоприобретателем (инымt получателем страхового возN,lеIltеtIия. tlредусмотренныN,l
настоящлIм /(оговором). зiiклIочсIIное в rIоря/iке, прелусI,1о,l,реrIно\,1 п, 20.З. l . - trри

урегулироtsании страхового случая в порядке. пре;]ltсмlt)l,реIiIIоNI IL 20.3. ].

(вrlесудебный порялок).
20.4.4. локументы, необходиi\,lые дJIя осуп(ес,гIlJlения ()остраховшlиl(аN,Iи персuIсitltIего к

ним в порядке суброгачии. права требования,
20.5. При установлении в соответствии с настоящим /{оговороп,r (laKтa наступления
страхового случая, Состраховшlики в течение 30 кlлендirрных дllей с Ji.ll ы полyLIения
необходип,tых докуNlентов. указаltttых в IlyIlKTax 20.4.|.-20.4.4, настояшlег0 .Щоговора,
обязан:
_ составить акт о страховом сJiучас и произвести выплату стрilхового возмlещения
Выгодоприобротатопю (иномtу получателк) страхового воз]!rсщеIIия. llредусN{отреIIIIому
настоящим flоговороп,r) и/или
- напрilвить Сr,рахователtсl (Зас,граховаrrномrу лиLtу) в письмtенtlой r]lopbte извеtltение о

п()лноN,l иJlи tIастичIlоN,l отказе в ст1-1аховой выплitте с указаIIис\,1 llpиtItlll отказ11,

Акт о cTpaxolзOivl случае должсн со/tер)i(а,гь реl(визиты поJIучатс]Iя сt,рахtlвой BLItl.llill,ы.

необходимые д,itя ее осущоствления, i:t т|lкже свсдеIIия о разN,lере под-:lе)iаIllсго выпJ]аl'е

страхового возN,lе[lения. Копия cl,paxoBoI,o aкTzl вручается С-,грахtlвате"чю
(Застрахованному лицу) и (или) Выгодоприобрс,I,аl,еJlю (иному по,lучirгеJlIо сlраховог0
возмещения, предусмотренному нllстояrцишt !,оговt,l1-1ом) по егtl требоваtlиtо.
20.5.1, Состраховщики иN,lеют право отсрочить выплiтlу страхового tsозмеIItсIlия в

случае, если:
- у lIих имеюl,сrl N,IотивироваIIIiIпс со!llI9гIия t] полJIl]IItiос,ги ,цокуN{ен'гов.
подтвер;кдаIошtих t]laKT настуIlлсIIия сl,раховоr,о с]Iуtlirя I.1 разi\,lер ),Iltерба -.ilо,гех пор.
l]окд IIе будет пtlдтвержr(еIlа пс)длинн()сl,ь TaI(1,1x д()li)N,cllloIt. Ilt) гIс l;().lee разу\.1IIоlо
cpclKa. необходимого дJIя,I,акого подтвержденrIя:
- компетеIIтIIыN,tи органаivи по (lак,гу lIричинениrl вредэ вtrзб),rкlеIl() ) l-()JltlI]IIoc де"по по

пOдозрению в умышленном (с пряп,tым иJIи косве[lllым ушtыс,гlоiчI) гlрtltIиI]ении Irреда и

ведется расследование -.Llo гIрекраrцения уго]lовног() дела по ocIIol]tll]иrIN,I. tlc
связаIIлlымI с rlризнанием подследстве}I1.Iымt свосй виrtы (деяr,с,,lьtlо0 l)ilскаяние и l(p.)
или вынесения приговора судопл, flаrrное поло)кение, o.r{IIaкo. IIе IlримеtIяется в слуrIае.

если реше1-1ие суда не влияеl,на рсшIсIIис Сост,раховLItикоl} о llризнirнии собы,гия
страховым случае]!I и на опреllс,,Iение размерil с,I,рахоt]ог0 t]озмеutеI1l]я. TltKztc .tаttное
положеIiие Ile IIриN,Iеняется по выплатilм с,I,рatхового возlчlещсн1,Iя в отI]оItIеtIии вl]ела

жизни и здоровью (lизических lIиll;
- CTpaxoBaT,e;tb (Застраховirнlrос лиuо) lle llреi|lосl,аl]ил док},!IеlJ,Iы l.t ttttt|lopMatltllo.

подтверждаюtllис (lакт настуIlления с1,1]tlхоI]ого сJ]у(Iая и разiчIер выIl,]а,гы. \казаIIIIыс l]

настояlIlсм !,оговоре. иlиllи llpcгlrlTcl,lloBajr СJостраховLttику l в выясtlеFIиtl
обстояте.ltьс,гв события причинеtIия вреда и/иltи заlllите иN4уществеIItIых иll,гересов
Страхователя (Засr,рахованного лица), IlptlBo. IIa ко,горое lIре,гlус]\Iо,греII() Ilас,гояtl(и]\,l

Щоговором и ГIравилами, в результат0 чсl,о Ссlс,I,раховщик l был "пttttlett воз]\Iожности
приt.lять решение о призllllнии события сIра\()вым слуqilgr, иrl14 о,гкilзе в выплате ло
lфедоставлен ия таких докуN,IеIIтов и сведеt t и й i

- с требоrзания1\,lи о выплalте c,I,ptlxoBoI,0 во]I!,lсttlсниrl по наст0яIItе\,l1,flогrlвtrру ri

(iосr,рахсlвщикам tlбратились олll()t]I]сNlеlIгtLl боltее одllого Выголопрt,ttlбрс,l,а,гс,tя (иtlогrl
г|олучаl,еJIя с,грахOt]ого воз!IсIllсllия. IIреitус\,1оI,реllllого нt}с-гояluилt f{огtlвором) и

общий размер ,ценежных cpcltc,t,B. IIо,IIJIежatltlих выl]JIlll,е. llревыluасl, cT]]a\oB},Io c),N,I]\,1y

(лиN,Iит о,гвс,гс,гвегlности по олtIоN.lу страхово\lу с.ilучаIо. если ()II ),станоRJIен насl,ояIllи!I

Щоговороп,r) - rra 30 каленларtlых rlltt-й tlo cplll]IIclIиIo с ус,l,tllI0в,пенtIыNl н2lсl,ояIltи\l

Щоговором cpol{oM осущеотвления выплаты,
20.6. Состраховщики и Страхователь (Застрахованное .пиuо) осуlIlсс,гвляIот тесное
взаимодействие по каждому преltполагirемоN,lу cTpaxoBOI\,ly с,rlучаlо и lIe приниNlаюl,
ltаких-либо реtuений и действtIй без tIрелвirри,r,е]lLIlttl,tl ин(lорлrироrзаIlия друг дllуга,
20,7. Всс рсllIения. llрлlни]\{ае\,1ые Сост,рliховttlикопl l в pitlltKirx ),рсI,ч,,lироtstrlrия
страхового с]lуtlая. являI()гся обязlLтс.llt,tt1,1лtи ,1,ця I{сIlо]JlIеIIия Cioc,r,ptrxсlBtцlrKtrMtlt.

IJас,I,ояtrtлtм Состllаховtцики IIo,i(l,Iзcp)K,llaltl,|,. ч,го б1,,цут c.;rc,,tot]i],ll, 1]ce\,I реIшеtlияNl
Сострliховщика l. принимtаеNlым l] pil\,lKilx ),рсгу.Ilиl]оI]аllия cl,I]il\ol]Ol,() с]Iltlilя.

21.1. !,ея,геlIыtость Страховаl,еjlя llo llастояutеN,I},договор),не яв,rIяется tttlпtbtcp.lecKoй.

Вознаграждеtlие по настоящему договору Cl,paxtl вtтгеlrь не гlолуtlает.
21.2. НастояIrtий fl.оговор сOставлеIl на pyccKoN.t языке ts 3 (l,pex) экзс]\.1lIлrIрах.

имеtощих равную юрилиtlеску}о сliлу, из которых по одI{oN{у IIреднirзначае,гся лJIя

кажjlо го Cocтpaxo в t tlи Ktl и оди н - (,-трахо Blt,t,crl tcl.

2l,З. Любые изi\,1енения и допоJIIIсIIия к lltlcl,orllllei\ly flоговорl,оtРtlрrrляtоt,ся в виде

доIlолнителыIых согJlашений в прtlстtrй ttисыtсttttой (lopMre. /lолii{ны быгь tlодгtисаtlы

уllоJIllоi\,lоtlенными предс,гавителя]\Iи CTopotl ll сOставляIо1, его lJео,гьемлсN,lуl() tIас,гь,

21.4. К настояIi(ему /{огtlвору пl]илагаI()l,ся I,i являlо,l,ся cI,0 Hco,1,,l)ci\l.rten-toй час,t,ькl

I'Iравила cTpilxoBa}i ия,

Все уведомrления и сообrt(еtlия, rlаlIравJIяе]чlые в соо,tветствии с нllсl,ояIttи\,1

сСтрахователь Состраховщик l Состраховщик 2



23, порядок рАзрЕшЕния
споров

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ассоциация СРО <Верхне-Волrкское

От Qтрахователя:
В.В, I-tъtпенко

Генеральный duрекmор, dейсmвующuй на ocHoзclHLlll Усmава

!оговором или в связи с ним, должны быть в письменной (lopMe и будут считаться
переданными надлежащим образом, если они переданы любым из с"rlедук)щих
сtlособов Состраховrцику l: факсом, заказным письN.Iом или лос-I,авлены лиLltlо и

вручены под расписку уполномоченным представитеJlям. Все соответотвующие
координаты указаны в реквизитах сторон.

2З.1. Споры, возникающие при исполнении условий по настоящему Щоговору,
разрешаIотся в процессе переговоров. При недостижении соглашения по исполнению
настоящего flоговора спор передается на рассмотрение суда или Арбитражного суда.
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ПАО в llH:occlllpaxD с
u на OcHoBcIHLlu

СОСТРАХОВЩИК 2:
АО <АльфаСтрахова

От Сос,граховuIика 2:

А,Г. Немолочнов
tuрекпlор Ярос
dейсmвующuй на ос
25.1 1,2014 z,
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илояtение м1 к ово Ла -0U /9 l 0/ l 9 от 04,0 () г

лъ
наименование

Застрахованного
лица

инн
Адрес
(место

нахождения)

flaTa
начала
периода

страховани
я

Лата
окончания

периода
страховани

я

Лимит
ответстве
нности,
пчб.пей

Страховая
премия,
рублей

Индивидуальный
предприни мlател ь

ижиков Вячсслав
николаеви.t

7608003 07655 l5202l.
Ярославская
область.
Переславский

район, с. Ям. ул.
В и Kтo;la
I-norucBti. д. 7

l1.04.2019 I0.04.2020 5 000 000 3 900

2. Игrливидуальный
п редllри tIиматель
Пилюгин Илья
(]таниславович

76 l l 04028867 l 52300.
Ярославсltая
облас,гь. г.
'Гутirев. проспект
50 rrе,г Г[обеды,
д.6

l l .04,20l9 l0,04.2020 5 ()00 000 3 900

з Некомшrерческая
оргаtIизачия "Фонд
"Иltс,гитут проблем

ус,гойчивого рiввития
1,opollol] и

территорий";
(НО "Фоltл "Институт
rrроблем устойчивого
развития горолов и

теопитооий")

760605з 268 l 5 0000. г.

Ярсlс-,ttrвль, yrI.

чай ковскогtl.
,1.56. кв. l

I 1.04.20l9 l0,04,2020 5 000 000 ] 900

4. обцество с
ограll ичсн ной
oTBeTcTBetI Ilосl,ыо
"Архитеrtr,ура" l

(ООО "Архитектура")

76080 l 0647 l 52020.
Ярос,,lавская
обл.. г.

l lересltавль-
Залессrtий. ул.
Трудовая. д. l

l l .01.20l9 l0.04.2020 5 000 000 з 900

5. обшество с
ограниченной
oTBeTcTBe1,I LIocTLto
"Инпроект";
(ооо "Инппоект"')

76040з4252 l 5 0000.
г.Ярославль,
проспект
Ленина. д. бlа

l ] .04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 ] 900

6. Индивидуальный
Ilредt|риниматель
Ксrзпtенко Сергей
Гlетрtlвич

760500324057 l 50030, г,

Яросltавль,
московскиtji
проспект. д.97,
оrllис.3 -40

l l ,04.201 9 l0,04.2020 5 000 000 3 90()

,7.
обшtсс,гво с
ограниченной
ответствегl [lостыо
" Псресл ав.гtьстро й прое
ttT":
(ооо
" Переслав;tьс,гро йr rpoe
Kr'")

76080 1 2940 l 52026"
Ярсrс,rавская
обл." г,

Псреславль-
Залесский. ул. 50
лет Коп,tсоп,lола,

д. l 6. оtЬис 204

l l 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 3 900

8 обrriсс-t,во с
ограниченной
ответственностью
"Гипроприбор";
(оОо "Гипtlоприбор")

760405 l з46 l500l1.
г..Яlрославль, ул,
LIайковского. д.9

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 ()()() ()(х) з 900

9 обцество с
ol,paH иченной
oTBeTcTBel l ttос,l,ыо
"ДК":
(ооо ,дк")

7604095 3 75 l 50054, г.

Ярославль.
проспек1,
Jlенина. дtlм
24178, пом. 89-91

l 1 04 20l9 l0,01.2020 5 000 000 з 900

l0. Акtдионерное
Обlr(сс,l,во "Завод
ЛИ'I'";
(АО "Завол ЛИТ")

7608007274 l 52020.
Ярославская
обл,, г.

ГIсрсс.;tавль-
За.irессt<ий, ул.
Советская. д. l

l l .04.20l9 l0.04,2020 5 0()0 ()00 ] 900

ll обшество с 760201 l9,}8 l50()47. г. l 1.04.20l9 l0 0,1 2020 5 000 ()00 з 9()()

'\Jй
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огран иtIеннои

o1,Be,l,cl,BeH ностью
"Региоttпроектстрой" ;

(ооо
" Регионгtооек,t,стоой" ]

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

|2, Обцество с
огран ичеlIной
о,гветствен ностыо
Архитектурлtое бюро
" Гlвропроект";
(О()О Архитектурное
бtопо "Евпоп1-1i,lект")

7604l331 l9 l500l4. г.
Ярославль, ул.
Лисицигlа. л.56

l l .04.2019 l0.04.2020 5 000 000 3 900

l3. обшествtl с
ограничеttной
ответстве нностью
"Техуглерод и
огнеупоры";
(ООО "Техуглерол и

огнечttоtэы" )

7604060076 150040. г,r
}Iрославль, yrr.

Некрасова. л,54

l l .04,20l9 l0,04.2020 5 000 000 ] 9()()

|4. ()бLцсс,r,во с

огран и.Iен ltой
от,ветстве II нос,I,ью
"Э,лек,гроСистемы ";
(ооо
"Элекr,поСистемы" )

3 70208 5 829 l 53025. г.

Ивttttоlзо, ул.
EpMaKli, ,r, l4б

l l .01,20l9 l0_04.2020 5 0()() ()()() з 90()

l5 ОбLцество с
о гран и.tеttt to й

ответствен llостыо
Архиr,ектурно-
строителыlilя
i\tас,I,ерская

"ПР()СПЕК'I'";
(ООО Архитектурно-
стрOительная
мiiстерсI(ilя
"гtроспЕкт")

7604086606 l 50040, г.
Ярославль,уlt.
Сверл;rова. д. 70,
кв.92

1 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

l6. обшество с
огралtи.tенной
ответствен I,Iостью
"РИНГ-(]Б":
(ооо "риLIг_сБ,)

760605 l 43 0 l 50047. г.

Ярославль. ул.
flобрынина, л.25

l 1.01.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

1,7, Закры,l,ое tlкционерное
обrцес,гво "Сигнал-
сиотемы
безопасItосr,и";
(ЗАо "Сигнал-
системы
безопасttости")

760405 5492 l 50()0З. г.

Ярославль, ул.
Ресгtубли канская
. ;r 4/l

l l .04.20l9 l0_04 202() 5 00() 000 з 9()()

l8 ()бutсство с
ограtt l,tченной
оl,веl,сl,вен [Iостыо
""]lАЗ ЕР-Проект";
(ооо "JIАзЕр-
ГIроект")

760801з126 l 52025,
Ярос:rавская
об;r.. г.
I1ерес,rtавль-
Зir,лесский. ул.
Кооllеративная,
л.72, кв.8

1 l 04 2019 l0_04 2020 5 000 000 3 900

19. обшество с

ограниченtlой
о,гI]етствеlл носl,ью
Коп,tпания
"Фор,гСтрой"l
(ООО l(омrпания
"ФоптС,r,пой")

7604 1 l 5649 l 50048. г.

Ярославль.
москtrвский
прtlспскт. д. l59

l1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 з 900

20 Закрытое ilкционерное
обществtl " I'lpoeKTHo-
TexHorlo l,и.lgский
институт";
(ЗАО "11poеKTHo-
t,ex ноло гически й

инститчт"')

7606029522 l 50054. г.

Ярославль, ул.
IIiапова, д.20

l l 04 20]9 l 0 04 2020 5 000 000 3 900

21 обшество с 370204l 1Е7 l 5З000. г l l .04.20l9 l0 04_2020 5 000 000 3 900

/| //
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ограllиtIеннои
отве,гствен ностью
Научгtо-
про изводственное
энергосбеtr-lегакlщее
tIре/цприяl,ие
"Аlrь,гернат,и ва Клима-
Т":
(ООО IIаучно-
I Iроизво](ственное
энер госбсрегающее
предприяl,ис
"Альтернатива Клима-
т")

Иваново. пер.
Конспиративный
. д. 7. оt|lис l008

22, обшество с
огран ичен пой
oTBeTcTBeIl ностьк]
"снн
П ромэлектро н алlц Ktt"
(ооо "снн
ll оол,lэ"цектпо tt аладка"

з,70201зз2,7 l 5з020.
ивановская
облас,l,ь. г.

Иваноtзо, yrt

I'[ocr,ыttteBa.
50, кв.63

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 0()() ()()() 3 900

2з обrцество с
огран и.lеltной
0TBeTcTBetI1.1ос,гыо

"Стро йп,rо нтаж";
(ООО "Строймон,гаж")

3 70257 l 836 l 53025.
иваttовская
об.пttсть, г.

Иваново. ул.-['имирязева. д. l
c,Tn 20

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

1l обшество с
tlгран и.tеltгtой
ответствен tIостью
"ТеплоЭнергоСтройМ
онтаяt" i

(ооо "тэсм")

760607482 l l505l8.
Ярос,лавскltя
обл,.
Iiросlrавский р-
н.. п. Itрасный
бор. ГСК
"ГIрогресс 2002",
строс[Iие 2. офис
303

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

25, обшоство с

tlгран и.tен ной
отве,гствеtt llос,гыо
Проек,гное бrоро
"'I'андепl ":

(ООО Проек,гное бlоро
"Таrrлсм")

7602048676 I 50063, г,
Ярославль. ул.
Tpy(larroBa. :t,2l
корпус ]. кв.]3

l l .04,20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

26, обшесr,во с
ограни.tеннсlй
oTl]eTcTt]cH нос,гью
"Р ыби нскстро й гtроекr,
" (о()о
"I) ыбиlrскстройпроект
")

,76l00647T,7
l 52920,
Ярославская
обrt., t,. Рыбинск.

ул. Поселковая,
п ?1

l 1.04.20l9 l0,04.2020 5 000 000 3 900

2,7, обшес,гво с
огрitttи.tеt,tной
(),1,Be,l,c1,1]eH ностью
"ffиректория";
(ООО "Лиректоtlия

760202з512 l 50064. г.

Ярослirвль. ул,
Строите.гlей. д.5.
корпус 7, кв.18

l l 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 з 900

28. Общество с
огрitttи.tсllной
о,гвс,гсl,ве нно стью
"Э r rсргоt tpoeKTNIOHTaж
":

(оо()
"Э l tcp t,tl п роеltтl,1онтаж,)

76 1 00568 89 l529l4.
Ярославская
об.гr.. r,. Рыбиttск.
)]л. :]вёздная, Д.

l0. кв.59

l1.04.2019 l0.04.2020 5 0()0 ()()0 3 900

)() обцество с
ограни.Iенltой
oTBeTcTBetI }tос,гыо
"Пllосttтtrый институт
"Crrечсr,ройпроект";
(О()О "ПросктrIый
инс,I,иl,Yт

7604 l 33905 l 50040, г.
Ярославль, ул.
IJeKpacoBa. л.39-
б

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 ()00 00() 3 900

|/
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"Сп ецстройпроект")

30 обцест,во с
сlграниченной
ответствOн ностыо
"Э rr ер гостро й мо l{таж-
АIlЭ"i
(ооо
"Эr rергосr,роймон,l,аж-
Апэ")

"762,7025656 l 50025.
Ярославская
обл..
Ярославский р-
н.. п. Карачиха.

ул. Саловая. л.5-

l l .04_20l9 l 0 04 2020 5 000 000 з 900

Jl общество с
ограниченной
отвстствен нос,гью
"вЕрхл,IЕволжскА
,|
производст,t]ЕIлн
АЯ (]IlTb":
(ooo ,BllС",)

,761010,7,766
l 5290 l.
Ярослirвокая
сlбл.. г. Рьфинск,
Красtttrя
плошаль. л.3

l l .04.20l 9 l0 ()4 2020 5 000 000 3 900

з2. обшество с
ограttичеltной
oTl]eTcTBeIi Ilостыо
"[{и,галель":
(ооо "IIитадель"')

760203 25 8tl l5004tJ. г.

Ярос,павль,
Московский
просгrект. ;t. l 53

l l .01.20l9 l0,04.2020 5 000 000 3 900

33. обtцество с
oгpitItи.tetl ной
оl,t]е,|,с,гl]ен ностьк)
lIPOI-.K,I,IIO-
сl,роитЕJIьнАя
компАIjия "CI-I_

ИНЖЕНИРИНГ":
(()()о проЕктно-
СТРОИТЕЛЬНЛЯ
комгIАниrl"сн_
инжF]нириFIг")

760405 6954 l500l4. г,

Ярослав:tь, ул.
Во.rодарского.
д,5. rtв,З

l 1.04,20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

34 обшество с
ot,pltt t и.tеttltой
о,гl]с,гс,гI]с н носl,ью
Стрсlитеrtыrо-
коvlмерческая (lирма
"СКиФ";
(ООО Строи,гельrrо-
коммерческая (lирма
"СI(иФ")

760400з 790 l5()054, г.

Ярос,,lавль.
просп9Itт
Ленлrна. д..l8

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 ()0() 0()() ] 900

35_ обшество с
tlгрttttи.tсltной
o,Il]e,I,c,l,Bcl I llостыо
"IoCl,_IIPol]K l",

(ооо,к)с]т_
пl)с)Ект")

76060530 t0 l 50003. г.

Ярославль. ул,
Ilятниrtкая. д.4а

l 1.04.20l9 l 0 04 2020 5 000 000 з 900

36 ()бшес,r,во с
оI,раIIиченной
о,гве,l,с,гвен ностью
"Рtrлослав-В ымпел";
(оОо "Рiцослав-
Вымttlел")

76080 l l 778 l 52025,
Ярославская
обл., г.

Переславль-
Залесский. ул.
Магистllальная.д
.22,tt/яl06

l l 04 2019 l0 04_2020 5 000 000 l 900

.)/. Общество с
огран ичен ной
0TBeTc,IBeI I Il остыо
"|),гна";
(оОо "Этна")

3 73 00023 27 l 5з022.
ивirновская обл
t,. ИваIttlво. y.lt.
'l'ittllKcltтcKaя, д.
65л

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 0()() ()()() :] 9()()

38. с)бtцество о

огралt иченной
ответстве н н о сть ю
" Коксохиммонтаж-
Волгll":
(о()()
" Ксlксохим монтаж-
Волга")

,76270181,79
l 50507,
Яросrrавская
обл,,
Ярославский р-
н.,

ГIромtы tuлен ная
зt,lttit. "База
Нечерноземья",
стп.3

11.04.2019 l0.04,2020 5 000 000 3 900

с ователь состраховщик l состlэаховщик 2 си l4трах трах ра



з9 общество с

ограни.tенно й

oTBeTcTBe}l лtосl,ью
"Энергоком п.rtекс" i

(ооо
"Э н ерго KtlM плекс " )

з,7060l2140 l 55908.
Ивановская обл."
г. LIIуя. ул.
Коопераt,ивная,
л,2(l. кв. l5

l l .04.2019 l0.01.2020 5 000 00() 3 900

40 обшество с
ограниченной
о,гt]стственно стью
"Связьинком";
(ооо "Связьинком")

760203 44 l 9 l 50000. г.

Ярославль, ул.
Кирова. д. l 0/25.
o(l. l 07

l 1 .04.20l9 l0.04 2020 5 000 000 з 900

4l обшtество с
ограничеrrtlой
оl,tsе,гствеIIIIостыо
" Репlстро й проект"
(ооо
"PeivtcTooй ппоект"

7606060699 1 50040.
г.-flрославfiь,
l l росп ект
Окгября. .,r,56.
кол,rн. 3 l9

I l .04.20l9 I0.04.2020 5 000 000
-] 900

Откры,l,ое
акциоIlерllое общес,гво
"[1рсlектrtый
институт" Ги проком]\{у
н,rнерго" i

(ОАО "lIроектный
trнститут"Гипрокомlчlу
нэнерго")

3 702548604 l 53002.
ивагtовсtrая обл.
г Иваново. ул.
Жидслсвtr. л.35

l l .04.20l9 l0.04,2020 5 000 000 3 90()

43. обшtсст,во с
ограниченной
ответствен ностьк)
" I-1 роектсервис ";
(О()О "ПроектсеDвис"

760606283з 1 50000, г,

Ярославль, ул.
Болыпая
Федоровсltая, д.
48, кв. l 9

l l 04 2019 |0 04_2020 5 ()00 000 з 9()()

41. Закрытое акциоtIерное
общес,гво " И'l--I.{еt t,гр-

Ярос,,lавль" l

(ЗДО "И'I'-t [сlll р-
Ярославль")

760403616l l50000. г.

Ярос.пzrвль. ул.
L[айttовсttого. д.9

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

45. обшество с
о гран и чен Ilo й

oTBeTcTBeli tlос,I,ыо
"Арктур Эко":
(()0() "Апкr,чп Эко"

7610082l41 l 52903.
Ярославская
обл., r,. Рыбинск.

ул. Молодехiная,
л,2

l 1,04,20l9 l0,04.2020 5 000 000 3 900

46. ()бLцес,гво с
oгpirH ичен tlой
0тI]етс,гl]еIJ l lос,I,ыо
"ГIиt|lагор"l
(ооО "llифагор")

760605 2088 l5005,1. г.

Ярilс:tаtз.lrь. y:t
rIKallcltla";].2.

оt]lис 6()6

l l .04.20l9 l (),04.2()20 5 (х)() ()()0 з 900

4,7. Oбtttec,I,Bo с
ограtl иченной
оl,tsе,I,с,гвен ностью
llгеодезия 

и

п,Iеlкевание":
(ООО "Гсолезия и

MerKetlaIt ис")

7604 l l 7660 l 50002. г.

Ярославль. ул.
Будкина. л,7

I 1.04.20l9 l0.04.202i) 5 000 000 l 900

48 Открытое
акционерllое обrцсство
"ЯросrIlrвл ьвt,tдо кан ал "

:

(оАо
" Я рос, titl;.llьводоканал "

76060695 1 8 l 50003. г.

Ярослав"пь.
проспеl(т
Лениtlа. д. la

l l 04 20l9 l0_04_2020 5 (х)() ()()() ] 900

49 обtцссr,во с
о гllаtlи ченной
оl,L]сl,с,гtsен ностыо
" I'lроизволственно-
технический коI,1плекс
tI()llвод}lо jгехниriеских

работ":
(ооо
" 11роиз водственно-
тсхttический комплекс
подводIIо-техниtlеских

760603 5 808 l500l0. г.

Ярос"павль.
Торп,tозtIое
Шоссе. :1. l l7

l l ,04.20l9 l0,04.2020 5 000 000 з 900

l {-*
й,Страховател ь Состраховщик l Состраховщик 2 l5

{--f -

w- ,r/rЫ:а7



работ")

50. обlttество с
ог;lан иченной
ответствен но с,t,ью

"Сигнал":
(ооо "Сигнtrл")

3,702532509 l50003. г.

Иваttово, ул,
Парижской
коммуttы, д,7-а

t l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

51 облtесr,во с
ограниченной
tlTBeTcTBeH ttосl,ью "7
Миttрсlн";
(ООО '7 M1.1KpoH")

7604050423 l50000. г.

Яllt,lслав-rtь. у.l;

ffепутатская.
л.4а

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

52, обtltество с
ограниченной
ответствегI I Iостыо
"гАзэнЕргостроЙ"
i

(ооо
"глзэнЕргостроЙ"

7606l l4520 l500zlЗ. г,a
Ярославль. ул.
Бо;lинского. д. l,
офисы 435, 436,
4з8

l 1_04.20l9 l0 04_2020 5 ()()() ()()() ] 900

53. обшествсl с
tlграtIи.tсlt ttой
0TBe,]-cTBeI I I Iосl,ью
"основа"l
(ООО "Основа")

762703 4805 l 50049. г.

Ярославль. ул.
М itгtл с,t,рал ьн ая,

д.7

l l .04.20l9 10.04.2020 5 000 ()(х) 3 900

54, обшество с
огралt l.t.teH но й

t)тветствен ноOтью
"ПАТ":
(ооо "пА,г,)

з,70202з710 1 53520.
Ивановская обл..
Ивановский р-н..
с. I Iово-Талицы,
y:t. L{BeтaeBar,

;1.42

1 l 04_20 l9 l0,04,2020 5 0()0 000 3 900

55 обtлество с
оt,раниченной
ответствен ностью
"ЭЛl'ЕХ":
(ооо "элтЕх,)

7604020066 l500l4. г.

}[росltавль. y,ll.

I'ыбинсltая,
л.44а. оdlис 527

l l ,04 2019 I0,01.2()20 5 ()()() ()()() j 900

56 общес,гво с
ограниченной
o,I,Be,l,c,l,BeIJ но стыо
"IJeHTp обследования
и усиления здаttий и

cclopylKeH ий ";

(OOO "l_{eHTp

обследовitttия и

усиления зданий и

соорухtений" )

7606000202 l 50000, г.
Ярославль. ул.
HertpacoBa. д.24,
о(lис 4

l l 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 з 900

51 обtцество с
огран и.tенной
ответстве I I нос,гьк)
"I(erlтpKoMI":
(оОО 'IleH,r,pKoMr")

"l6060,70зз7 l 50054. г.

Ярослав.lrь. ул.
LIкtr.гtова. д, 2,
о(lис 82З

l l .04.20l9 10.04.2020 5 000 000 ] 900

58 ()бцес,гвtl с
tl граtt и.tеtl гttl й

oTBeTcTt]ietl t tOс,гыо
"Ярнет":
(оОО "Япнет")

7604l78lJ25 l 50049. г
Ярос;авrIь. ул.
Лисиrtиtttt.:t,5

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 ()00 з 900

59_ Обttlесr,во с
о граtl ичеt l ной
oTBeTcTBcIl носl,ыо
"'I'YI)":
(ооо "тур")

76 l l 005622 l50057. г.

Ярос,ltавrlь, у,ч.
КаlIинина. д.2l

l l .04.20l9 l0,04 2020 5 000 ()00 3 900

60 общссr,всl с
огран tt.lett ной
oTtteTcTBeH н0 стьк)
"Сервис Толеком"
(ООО "Сервис
TelreKoMt " )

76060783 04 l 5000З. г.

Ярославль. 1,,п.

[)еспубл и кан ская
. д.3

l l .04.20l9 l0,04,2020 5 000 000 3 90()

бl Закрытое акционерное
обltlесr,во "Сгrорr,иКо" :

(ЗАО "СrrортиКо")

,l714,79,7240

/j

l 25438, г.

Москва, ул.
]\4 lлхlr"п Ktl вская. д.
(l3 Б. c,rp. 4.

l 1.04 20I9 l 0 04 2020 5 000 000 з 90()

Страховател "ХД;{rостраховщик l lбСостраховщ u*Z, СИh"



пом.1. комн. N97l
N98.

62, общество с
о гран и чен но й

oTl]el,cTBeI I I Iос,гыо
"Сr,рой-Заказ"l
(ООО "Строй-Заказ")

1604l29514 l 500l4. г.

Ярославль. ул. Б,

Октябрьская,
д. l l8/l l. кв. l2

l 1_04_20 l9 l0,04,2020 5 000 000 3 900

63, обшество с
ограни.lенной
oTBeTcTBeI{Ho стыо
"Энергоп,rера";
(ооо "Эrrооl,оп,rеоа")

370264з745 l530l2. г.

Иваново, y.rr.

Ваrrrtет,ги. л. l8,
оф.2

I l .04.20l9 l0 04.2020 5 000 000 ] 900

64. обtцество с
ограtlичснtлой
oTBeTcTBcll ностыо
"Аl'Го-С'IРоЙ";
(ооо "Арго-
строЙ")

з,70262з555 l 53508. .
И Bat toBc кая
область,
ивttновский

район. д.
Кr,.,lиково. д. бl

l l ()4_2()l9 l0.04.2020 5 000 000 ] 900

65, обшtес,l,во с
о гран и.tелt ной
отве,гстве н н0 стьк}
"ЭкспрессСтройМонта
ж":
(ооо
"Э кспрессСтройМоlлта
ж")

,760207з552 l500z14. г.

Ярослаrзль.
Ленинградский
просгrекr,. д. 33.
корпус Ж. офис
l

I 1.04.20l9 I0 04 2020 5 000 000 3 900

66. обшество с
огрirни.tенной
oTBeTcTBetI Ilостью
"ЭК'I'А":
(()()() "эI{тл,)

77 l 5606459 l 27566. г.

MocKBir.
в ыссl ktl воltь,гttыti
проезл. л, l 3

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 ()00 000 3 900

6,7. Обtttес,r,во с
ol,pltH и.Iсн ttой
о,гвс,,I,стве I.i I lостыо
"I Iроектное бюро
"Строй Проекr,":
(ООО "ГIБ "С,грсlй
Пtlоект" )

76 100997 l 6 l529]'2.
Ярославская
область. г,

Рыбинск. ул.
Новая, л.2l. оф.
1

l l .04.20l9 l0.01.2020 5 000 000 ] 900

68 обшество с
огрitн и.tеннtlй
ответстве н ностьк)
" Верхневоляtсttoe
региогlальнtlе
Объединеtлие
"Техэнергосер вис";
(ооо "вро "тэс")

7603059 I 27 l 50008.
г.llрославль. ylI.

К;tубная. д. l. кв,
36

I l .04.20l9 I0,01.2020 5 000 000 3 900

69. обшсство с
ограlrи.lеllной
0тветствен tIOcTbK)

" I lероС,гройМоttl,аж"
(о()о ,нсм")

,l609025212
l 52l5l.
Ярославская
об"пасr,ь. г.

Ростов, y,,t.

I 1ролетарская, л.
40

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 ] 900

1о. обшество с
ограниченной
oTBeTcTBeII Ilостью
"ТехноПрол,r"l
(ооо "'l'extloI-IpoM

3 70263 0640 l530l2,
ивановсttая
область. г.

Иваново. ул.
Саккол д. 45

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 ] 900

71 обtцес,гвсl с

огран иченной
0тветствен н ()стьк)

"I)егио tlа.цьная
эксIlер1,IIо-I Iроектllая
tiомtгtан ия" i
(ооо,рэпк")

76042,7,7625 I 50048. г,

.lIрсlслltв:tь" ул.
IIыо,гоrrа. д. 30.
корп,2, кв. 52

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 0()0 ] 9()()

"72 обutес,t,во с
ограниченной
о,гве,гствеtlI lостью
"11артtIеры":
(ООО "Пао,гrrеоы")

7603 03 3640 l50062. t,,

Ярос'ltавль. ул.
Серго
Оllд;лttl н и кидзе.
л. Зl. KB,l02

l 1.04.2019 l0.0,1.2020 5 00() 000 j 900

,7з
Оr,lсры,t,tlс 7606000 l 2.1l/ l5()040. г I 1 ,04 2019 l0,04.2020 5 00() 0()0 ] 900

Страховател " Z
,{л,,.^.-}.

/,
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акционернос оOщество
Научно-
исследо ваl,ел ьский
инсти,гут "Ярсинтез";
(одо нии
"Ярси rrr,ез")

Ярос,lав;rь. пр
Октября,88

,74, обшсс,гво с

ограниченной
oTBeTcTBel l tIостью
"Ярослirвское НПО
неtРтехиlчI ического
мtашt иtlостроения" i

(ООО "Ярославское
[lпо
не(rгехипл и.tеско го
плашиностросltия")

760607668 l l 50003 " г.

Ярос-itав"пь,
I 1олушкина
Роtца. ,,1.9

l 1.01.20l9 l0_04,2020 5 00() 000 3 90()

,75, обшество с
tlг1-1iutи ченной
о,гветствеI I I lос,гьк)

"l. (elIтp

эIlергети ческо го
строительс,I,ва и

п,tогlтажа":
(ООО "ЦЭСиМ")

760423 03 l 3 l 50000.
Ярос"павль, ул,
Ресrtубл и Katl скttя

, д. 3А, корп. 5А,
о(lис З l l

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 з 90()

,76 Обцсс,гво с
tlграt t и.tен но й

o1,1]e,I,cTl]eH ностью
"ПроьrСir,рой Консалти
нг"l
(ооо "пск,)

,7 
6042,7 45зб l 50029,

Ilрсlсlltiвская
обласr,ь. г,

Ярослirв"rlь, y:r.

Халтурина. л. 'l0,
кв, 2

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 ()()() 3 900

71, общество с
ограниченной
oTBeTcTBetI ностыо
" Геtlлоrlеrtтр";
(ООО "Теплоцентр")

76120210,72 l526l3"
Ярос.ltавская
об,пасть. г.
Углич, ул,
I Iиконова. д. 9а

l l .04 20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

,78,
обlrtес,r,во с
ограttичснной
01,1]el,c,I,t}clt tIостью
"C,r,ptl и,t,ел ьно-
проектная коN,ltIАния

(ооо "с]пк,)

,760424"7596
l 5000 l,
}Iрославская
облас,гь. г.

IIрославль. ул.
Больruая
Федtlрtlвская, д.
46, попл. llодвала
l2-24

l l ,04,2019 l0.04.2020 5 000 000 з 90()

79 общоство с
ограничен t tой
оl,ветствен нос,I,ыо

"Аксиома tt,lIюс":
(()()() "Аксиопrа
п-пкlс" )

76l004l650 l529l9.
Ярослltвская
об"п.. г, Рыбинск.
ул. Со(lийская,
л. 49

l 1.04.20I9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

80. обшество с
ограttичеllной
oTBeTcTBeIi l Iосr,ыо "А-
ВИЖI]";
(ооо ,А-вижн")

7604082087 l 50054,
Ярославсttая
обл-. г-

Ярос,чzrвль. ул.
Уг;lичская, д. 31

кв, 43

l l .04,2019 l0.04.2020 5 000 000 3 900

8l обшествtl с
о грztttи.tеtл rIo й

ответствсн Ilос,гью
"Алгоритм":
(ооо "Алгоритм")

7604 l 82250 l270 lt]. г,

Москва, ул.
Складочнtrя, д.l,
с,гр, 27, rroM. 18

l 1.04.20l9 10,04.2020 5 ()00 000 ] 90()

82 обшlество с

огрttн иченноti
ответс,гвенностью
"l Iор,rI-аз";
(ООО "I,Iорлt"аз")

,l62,7025984 l505l0.
Ярославская
обл,.
Ярославский р-
н.. II0с,
Кузгrечиха, ул.
lI1ltlпtышлеttная,
д.^7

l l 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 3 900

83. обцество с

огрirничегtltой
6950207950 l 7000 l. 'Гверская

облас,гь. t,. TBerlb.
1 l .04.20l9 l0,04.2020 5 0()() 000 3 900

) {-r-
Co.rou*ou*"o l \JЛЗ Состраховщ ик2 a//lСтрахователь l8_*{



oTBeTcTBelJ llос,гью
"Компания
Ярl)rrергоРеплонт";
(ООО "I(ошlпания
ЯрЭrrергоРеrlоllт")

бу.гrьвар Ногина,
л. 4. корпус 2,
оф. 14

81, обlttес,гво с
ог1-1ан ичсt,tltой
ответствсн ностью
"IlPoEK],I Io-
строиl-ЕльнАя
компАния
"АЛЬТЕРНА'I'Иl]А":
(ооо ,пск
"АльтЕI,tIА,гивА",

7603 067745 l 50008,
Ярославская
обл.. г.

Ярославль, ул.
Клубная,;t. 25,
крпус 2, кв.95

l 1_04_20l9 l0_04_2020 5 000 000 3 900

85, обшtсствtl с
огранлtчеtl ной
OTIJeTcTBettHo с,гью
"МаксСветПроскт
(ооо
" М аксС ветПроеrtт" )

3702734 1 03 l 53() l 2. г.
Иваново, ylt.
К р ас н о гвirрде й ск
ая, л,3, o(1.18.

l l .04.20l9 l0,04.2020 5 000 000 ] 900

86. обшtество с
огран и.tеtlной
оl,ветственностьк)
CTptl ите",l ь rtая

коN,lпания "ГIирtrп,rила"
(ооО СК "Пиuаьtида"

,l604214з,75
1 50040.
Ярославская
об.п.. г.

}lрославль. ул.
Чайt<овского. д.
62lЗ0. кв,4l

l l _04_201 9 10_04 2020 5 000 000 з 900

87 ()бшество с
огрttt t иченной
о,гl]с,гс1,1]ен ностьк)
"СтройЭксперт"l
(ооо
"Сr,ройЭксперт")

7603 06t]675 1 50007,
Ярос,павская
обл.. г.

Ярославль. ул.
'Гверицкая

набсрс;кная, л.
62. r<B. l

l l ,04,2019 l0,04.2020 5 000 000 з 900

88 обшество с
tlгрttниченtrсl й

o,1,BeTOl,BeH I I осl,ьн_)

"(--,ганларr,

безtl tt ltсt tости ",
(ООО "Станларт
безо пасltости" )

7604lзl520 l 50047.
Ярославская
об,t.. t,,

Ярославль. ул.
Угличская.:,1.
з 9Il

l l ,04,2019 l0.04.2020 5 0()() (х)() з 900

89 общсство с
ограниченttой
oTBeTcl,BcI I tlостью
"Агеl t,t,с,гво

с,гро 1,1,гс.;I ьной
,lкспе1-1тизы".

(ооо "Агеrlт,ство
с,гроиl,сльной
эксt rеDтизы" )

7620005347 l 50040,
Ярославская
область. t,.

Ярсlслав.lIь. tlp-t<T

Ок,r,ября, л. 56,
оф. 207а

l l,04,20l9 l0,04.2020 5 ()00 000 3 900

90 обtltсст,во с
ограничен ной
oTBeTcTBetIl Iосl,ыо
"Гlроект":
(ООО "Проекl,")

76 l 0052877 l 50054.
Ярославская
обllасть, г.

-5Iрославль, ул.
TvpгcrreBa. д. l7,
orb. 202,203

l l .04.2019 l0.04.2020 5 000 000 j 90()

9l обurествtl с
о граl t лtченной
о,I,веl,с,гt]сн но с,t,ью

"Строительrtая
l)кспертиза";
(ооо
"СтройЭксперт")

440 l l 59660 l560l6.
Koc,I,1ltl lvt сttitя

сlбл.. г.
Kocтpo;r,ta.
ivt икрорайон
Давыдовский-2.
дол,r 37.
помrеrцение 39

I l ()4 2()l 9 l0,04.2020 5 ()()() ()(х) з 90()

92. обtttество с
огрtrttлrчеlt ной
отве,гствс I I гIо стьк-)

[lpcl извоrtствеrlно-
сервисный tteHTp

"Электропика":
(ооо llСLI

7606002898 l 5000 l.
Ярос;tttвская
обл., r,.

ЯросlIавль, у-п

Боlr ьшtая

Федоро вскtrя,
,75

ll 04_20l9 I0 04 2()20 5 000 000 ] 900

Страхователь Состраховщик l Состраховщ "-' __Ц? l9



"Элекr,роника")

93. обшество с

ограниченной
oTBeTcl,1] е н но с,гь }(_)

"Управлякlщая
кOмпания
"IJентральная";
(о()о ,yl(
" Llсtл,гпаl ь tlая ")

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

Ярос:tirвrrь. ул.
Ухтомtского. д. 5

l l 04 2019 l0.04,2020 5 ()()() 000 3 900

94. обшtсство с
ог1-1аl t1.1чсtlltой

ответствен нос,гы()
гtмк_з lj
"Связьсr,рой-3 ":
(ооо пмк_з lз
"Связьстllой-3 ")

,760з019411
l 50049.
Ярос"lавская
об-п.. I,. .
Ярос;tаtl.гlь. y"lt.

Рыбиttская. д. 7.

кв. 3

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 00() ()(х) 3 900

95 обшество с
о грiu] иlIенIIо й

о,гветствеI lIlосl,ью
" Вэриr,ас";
(0ОО "Вэри t,ac")

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

Ярославль. ул.
Свср,ltлова, д. 76.
кв. l 17

l l 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 з 900

96 ()бrцес,гво с
о l,р|,t|Iичеtlной
oTI]eTcTBeH ностью
" А ван гард-Проек-r,"
(ООО "Авангарл-
I Iроект")

7606l l54l 1 l 50040,
ЯрославсItая
об.lr.. г.

Ярославль. пр-кт
Октября. 78,
литеrlа д-Х

ll 04,20l9 l0.04,2020 5 ()00 000 ] 900

9,7, обLцество с

огрttll и.tеl tt tой
ответс,l-вен носl,ью
"Спецr IpoMl rtроект"
(ооо
"СгIеtlt lpor,t проект")

76041282,78 l 50023.
Ярослtrвская
обл.. г.

Ярос.павль. yrr,

Гагаринir. ;ц. 62.
с,гроение 3

l 1 .04.20l 9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

98 обtttество с
о граll и.tен ной
о,l,t]е,I,с,гве н ностью
"[1ро(lи групп"
(ООО "Про(lи групп")

,76041з7579
l 50000.
Ярос,лавская
обл.. г,

Ярославль, ул.
Депуr,атская. д,
4а

ll 042019 l0.01.2020 5 000 00о з 900

99 обtцес,гво с
ограниченной
отве,гсl,вен tlосr,ыо "СК
рЕгионс,гроЙ"
(ооо "с]к
рЕt,иоFIсl,роЙ")

76042649 l 5
i

l 50006.
}lрос.павская
обlr.. t,.

Ilрос"rtавль. ул.
Академика
Колпtогорова, л.
I4. кв.96

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 ()00 000 j 900

l 00, Зtrкрытое акционерное
обtцссr,во "Проектно-
с,l,ро ител ьll?tя

комtlrаIrия" (ЗАО
гIск")

,7 6100,7296l l 52920,
IIросrtавская
обл.. l,. Рыбинск.
Бульвар Победы,
д. 17

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 з 90()

l0l обцесr,во с
ограничеIiной
ответствен HocTbI{)
,рЕмстроЙ, (ооо
"рЕмстроЙ")

76050034 1 9 l 50029.
Ярославская
обл.. г.

)Iрославль, y:r.

flеItабристов. д.
1

l l -04 2() l9 l 0 04 2020 5 000 000 з 900

,'!

Страхователь Состраховцик l Состраховщик 2 20



l 02. обtцсс,гвtl с
ограниченной
oTBeTcTBeI] I{ос,l,ыо

"ФЕликс" (ооо
"ФЕ.]lикс")

76060923 l 6 l 50044.
Ярославская
об.lI.. г,
Ilрос.llавль. пр.г
Октября. л. 94а.
оф. 7

l 1.04.2019 l0.04.2020 5 000 000 ] 900

103 Общество с

oI,paH иченной
о1,1]е,Iстl]ен ностью
"Монr,irжИ нжи ниринг
" (()с)()
" МонтажИ нжи н ири нг
")

76080205 96 l 5202з,
Ярославская
обл..
l lереславский р-
tt., г. Пе1,1едлавль-

Залессttий. ул.
Железнодорожна
я.д.5

l 1.04.20I9 l0.04.2020 5 ()()() ()()() з 90()

I 04. обLцество с

ограttl,tчсн Hol,i

o,I Be,i,c,I, I]e I i l] о сть к)

"1)нерt,оttласт' (ООО
"Э нергопласr,")

76020896 l 9 l50(),14.
Ярос.litвскttя
обл,. г,

Ilрос.лавль. пр-ttт
()к,гября. д. 89

l l .04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 3 900

l 05. Обtrtсс,t,во с
ограttli чсtt но й

01,I}eTcl,Bc tl tlOс,гьк)
" И н вест-Ау,llи,г" (ООО
" И нвест-Аули,г")

760607344t) l 50051.
Ярос,rtавская
tlб;l.. г,

Ярославль. ул.
Щапова, д, 6.
tltilис l9

l l 04 2019 l0 04_2020 5 000 00() ] 90()

l 06. обцество с
ог1-1tllt и.lснной
оl,ветсl,ве}{ностью
"руст, (()оо
"руст)

76050048 l 4 l 50006.
Ярославская
об.;t,, г.

Ярославль. ул.
Корабе,льная"
д. l. odl. 504

ll 0420l9 l0_04 2020 5 000 000 3 90()

l07 обLцсство с

ограгt и.tеt t Hcl й

0тветствен н осl,ью
"IlрхимIп1-1оеttт" (ООО
"Ярх и пл lrpoeKr,")

7604з з 6060 l 50016,
IIрсlс.lrавская
об;l.. г.

Ярославль, ул,
I-аr,арина. л. 53,
KB.2l

l 1 04 2019 l0.04.2020 5 000 000 з 900

l08 Oбtrtec,I,Bo с
ограниченной
oTBeTcTBcIl нос,I,ью
"мБм групп
ПРОЕКТНЫЙ
инс,ги,гут, (ооо
"мБм груltll
ПРОDКТНЫЙ
иIlститут" )

76042503 73 l 50000.
Ilрос,павская
обл,. г.

Ярослirв,rь, ул.
Псрвоr,tайская,,lt.
Jд

l I 04 2019 l0.04 2020 5 000 000 3 9()()

l09 ОбLцесr,во с

ограни.rенной
oTt]eTcTBeH Ilостью
"РМl-аз-Инвест" (ООО
"РМГаз-Инвест")

,76042082з,7
l 50047.
Ярославская
об.;t,. t,.

Ярос;tавль. ул.
Уг"пичская. д. 39.
ot|l. l0l

l l ,04.20l9 l0 04_2020 5 000 000 900

l l0. С)бtttесr,во с
ограtrи.Iеttttой
о,гl]е,гс,гвсн нOстьк)
"Acl,poH Билдингс"
(O()O "AcrpoH
Билдиltгс")

76ll0166l7 l 50066, Россия,
Ярtlславская
обл,. г.

ЯросrIавль. ул.
1-1ожirрского. д.
,7з

l 1_04_20 l9 lt).04,2020 5 000 000 3 9()0

21Страхователь
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Ill общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройПроект" (ООО
"Стройllроект")

з704009340 l55040, Россия,
Ивановская обл.,
г, Тейково, ул.
Чапаева, д, 1А

l 1.04.20l9 l0.04,2020 5 000 000 ] 900

112 общество с
ограниченной
оl,веl,ственностью
"Архстудия дом"
(ооо ,Архстудия
дом")

,760421490,7
l 500 l 4, Россия
Ярославская
обл,. г.

Ярославль, ул.
Свободы. д.
'79136. кв, 12

l 1.04.20l9 l0.04.2020 5 000 000 з 900

итого a 436 800

АссоциЬция СРО <ВерхНе-Волцское ПСО;

i{

Гс н е р а l'l ьн bt i t () l t ре к п t о р, О е й с п в у ю t t 1 t t i на ocHoBaHul[ Успэава

СОСТРАХОВЩИК '{фАО <АльфаСтрахо

()т Состраховщи
А,Г, Нелlолочнов

ltLpeKmop Ярос Ал ьф аС п,t рах c,l G а н u е ))

dейспlвуюtLltLii |!а

25,] 1.20]1z.
пlu п& 9227/1 4 оп1

соСТРАхоВЩИК l:
СПАО <Ингос_сцiixrr.

ooBep(HHocJl.tlr 
1,пt 

N,,t|! ,:!П!,!l'Э 7

Г|АО к IlHzocr,tlIpax, G

fa 
ocHt)BLIltIlu
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Страховое публичное акционерное общество (ИНГОССТРАХ)

утвЕржtдАю
Генеральный директор

СПАО "Ингосстрах"

N4.IO. Волков

к24> июня 20l 5 года

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ

НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

проЕктноЙ докvмЕнтАции и инItЕнЕрным изыскАниям

l. Основные термины и определения

- 2. Обшrие положения. Субъекты страхования

З. Объект страхования

4. Страховой риск. Страховой случай

5. Исключения из стр€хового покрытия. Освобождение страховщика от выплаты

страхового возмещения. Отказ в страховой вьшлате.

6. Страховая сумма и франшиза

7. Страховая премия (страховые взносы). Страховой тариф

8. lоговор страхования: заключение, вступление в сиJIу, срок действия, исполнение и

прекращение, изменение и дополнение

9. Права и обязанности сторон

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

в страховой выплате

11.Взаимодействие сторон при наступлении страхового случая. Порядок страховой

выплаты

12. Суброгация

13. Порядок разрешения споров



l. основныЕ тЕрvlины 1,1 опрЕдЕлЕlI1,1я

1.I. Ilрrl:r,tсняеплые в нitстояlцих Правилах (лrurее - l lравила) tl при,jlо)(еlIиях к H1-1]\,I термI]ны rl понятtlя }ll.t)I(e пOясняIотся

I.2. Основные тер]\,lины и опреде,леllия, Ilспользуе]\tые t} ttастоящих Правtlлах.
Сапrорегу.пируеNtые организации (СРО) - некоммерческие органl.iзации, сведения о которых внесеIIы в государственный рссстр

объектов капиталь ного строttтельства.
Окружакrulая среда - совокупность компонентов прl1родн(lй среды (землrt, недр, Ilоrtвы, поверхностных и ползе]\lных вод. атмосt|lернilгсl

пl]иIrодны\ ll прtll)одllо-аlllроllоIеtlllых объекtов. нс являкlllIIl\ся обьекtаrtи,lасtноl] coбcl,Betltt,,ctll,

обуслов,,tеttrtое IlacTOяlIl1.1l\,ll] Правилаr,lи и д(,)говороNt c,l,paxo}}allI]e,

.1.oпo.1tttlre.r1,1l1,1ii перllол сlра},ования - )го пе|lи(lл вIrе\lенll _Lсйсtвtlя clI)a\olJilIlllя. }clatlaB,lllBile\lblii п.lltlllпоlr( cll)l\ntsaHltя lt

lIастоящимlt Прав1,1,папttt tI лоl,овороi!l страхование,
Ретроактивный период - это период вреNlени дейс,гвия страхования, устllнавлllвilс]\lыii в;tогово;lс стра\оl]ilнIlя_ кото;lыii нi]tlинается с

Ec"rtI.1 иttое не llредус]чlотрено договороi\,t с-граховаtII]я РетllсlактIlвный lIериол lIаlII.1Ilае,гся:

страховаLIия,

закJI|о(lен д()г()вор сl,рахоt}11llI.tя,

ll llo llим на i\lомен,l,заклк)чения логовора с,IраховаItия tte было заявлено претензи[:i Третыlх JIl,tц о воз]\леIIIенlll] вр9да,

законом порялко.

вреl\lснных llOcl,pocli, li1.1Ocкtl в. навссо в и дIr},гl Ix подобtl ы х I Ioc,l,poeK,

liапltтал ы toI,0 сl,рOrIтсльства lI tlx tlастя]\,l,

стро[tтельства, реконсl,рукции объек1 ов капитального строl.]тс.пьOтвtl,

госудаtрственн(lй власти Pocclll-rcKoi.t Фелераuиид об"пастtl гралостроитсльнtlй дсятельн(lсти.

врсд. пplltl1,1HcHHыii в резу.пьтате н€:].остлткOв которых засl]]ахоt]ана llo догоtsорч с,грахованI,1я,

oTBeTcTBeItIIoc,l,|l которого,Jастрахован в соотвеl,сl,вl]1.1 с llaclortщI.t]\{l.t IlpaBи.ltaMt.l l] договоро]!l сl,рахоt]а}{1,1я,

делiствитсль ную cTOtINlоcTb на день пр}I(| инения вреда.
[Iовреждеtrrrе - llричи}lенtlе ущерба имуществу, прIr KoTopoN,I расходы на его BoccTaLloBJleHtle MeHbllle сго дeitcTBtlTc,пbtloit cTtrtlпttlcTt,t lttl

день прt]ч1.1нен1.1я l]рсда,
(]вtл.цете.пьствtl о лопуске к работа;rr (С'видете.пьство) - свидетельство о допуске к рабоrапл. l(оторые olillз},lBtIlOT BJtI]яIj1.1c Hat

yc,гalIL)t]J]elIll()i,() IaKlINi доl-оr]оI)оI1 периода страхованl]я.

среду.

HOp]\Ia,lllB1,1 ltoKart,IBilhll Hcl аlивнOсRlllлсйсIRиеllilокруп(акlш\lосрс_1\,

(взрыва. по)I(ilра. обруtлеttl,tя. l,ех[Itltlеских Ilojl0]\,loK lt техногснttь,х KaTacTpo(l и trных псчtобных пlltl,ttttl),

2



2. ОБlll1,1Е ПO.ПОЯiЕНI'lЯ, С}'I;ЪЕК'I'Ы (]'|'P;\XOl]:\HI,IJI

Страхователя (Зас,I,рахованного лица). .

!оговtlра стрtlхованrlя,

Страховtцtlкошl 7Щоговор страхования.

все по,цо)кенl{я настоящих lI1lавил и договора страховtlниJI, Kilczllollll.lecя Застрахсtванных лtлtl,

быгь прлt.lиltеlt вред (убыткIl) - Выгсtлоприобрета,геJlеii ('I'реты.lх лич),

]. оБ,ьЕк,l, с,tрлхоtsд}I 1,1rI

недостатков работ ЗастрахованItого Jll.tца при осуществленlltl itпt Зас,tрахованноij деятсльностtI.
J.2, Объектом страхования по настOящlIм l1paBt,l,rtaM l,aк)lte ]\tогут являться llмущсствснные rIнтерссы Застраховаtrного лI]цчl. связаIIllь]е с

Застllахованной дея,l,еJlьtlос ги.

laк)l(e l,ttlые pacxojlb]. tlроLlзt}едснныс с цельк):]ащll1ы им)/lltес,tвенttых интересов Зас,I1-1ахtllзаtrltсlt,tl лица,

С,граховаге-,lеrt 1.1 тольliо I] свок] поль:]у,

{. (,1,1,AxOB()ii ptIt,lt. (, l,|,,\\()Ii()ii (,. l} lI,\ii

l]ac-l,yl Iления к(II,орого llроводится настоящее c,tl]axoBaI lIle,

(lеrl.ерациил вследствие l{едостаLков работ Застрахованного "]llца. yкaзaIlI|ыx. tJ Itогоttоре сlрахованLlя,

. l(,L]B(]lr)

cl,paxoIJyIo выIljlату,

,)



1,7., 4,8, настояt]ц,tх Правrrл.

следук|щи\ сrlбы tиЙ:

а) п,lомент времсни, когда ЗастрахоRанным л}lцо]чl был доlIущеlt ttедсlсттгок рабог;
б) MoпtellT времени. когда был причинен вред'Гретьим лицам:
в) моп,tент вре]uеtlи, когда Застраховаlltlому лицу вгIервыс была заяв"цена претензr,я о возмеtценtlll врелir (убытков) 1'рс,t,ы.lлл лt.lrtам,

-- 4.4.1, Конкретный момент наступления страхового с,цучая оIIределяется с ytlel,o]\l II. 4,8 ltастсlящtlх Гlрави,п,

сtIитается:

содерr{ащих llелоOтаток,
]\{омент l1рl,tч1,1нения вреда ссли вред пl]ItrllltIeIl j1o слачи рабоr (соответствуIоlltего этапа patioT). co.lcp)I{illL(Il\ нслt)стлток,

Еслtr соверtшенl.tе недостатI(а работ растянуl,о tзо вреN,tени"tо ]\loMeHToM. когда допущсн нсдостilтоli,0чllтастся ]\lо\IсIгг. KoI-jla e0,0

coBepLrIeHllc наrIl,tлось,

tIисле lе. вслс_lсItsllс l(оtорых HapyIUcHa безопасносlь обьскlа (o\ibeKloB) NalltlIfulbtIolu сlроиlс lьilва,

tlов,пекшее ]а собой леградациlо естественных эl{ojloI,tltlecl(l]x ct,cTci\t tt l.]cTottlcH}ic прI,lролных рссурсов,
4,7, Событие. указанное в п.4,4 настояutt.tх llрави.гl. яв,пяе,гся страхt)выNl с]l)llilЁII ltptt сllблlо.tсниll спсл),k]lllll\ чс,l()вltй

IIас lllяшjt\ I Ip:rBlt, t:

Tetleнtle перл]ода стрtlховаIlt]я. с у.lе-го]u условий, укttзанных в п,4,lJ настtlящttх [Iравtlл:

договоре, ей c.t rtTate,t ся Россиilская Федераt ttля.

4.7.5,'l-ребова[Iие о возмещеIl1.1и вреда заявлеtlо на терl]иторl.t1,1 Россиt:tской (I)елераIltlи и расс\4атрпвастся в coOTBeTcтBtlIl с

законодательсl,вопt Россt.tйокой (Dеr{ерациtj, еслIl иное lIe ycTallOt]JleHo ltогоt}оро\l страхоRаll1.1я,

tleoбx0!llrll0 рукоl]одсl,воI}а-гься с.педуюшltlivи ло.п0?}iенt|rlмII:

указано в логоворс с,гl)itховiltl14я,

. зitконодательство\,1Россиi,lскоt-lФедерации,
4.8.2. Ес.пи опрсltсление страхового с.пу.IаrI сIJязано с N|o]rteн,гo]rtt ког/lа бы.п tlpr1.1иHelt врел'I'рстьиýI .пшIIaD|t,rrl tlсtlбхtlдипlо

руItоволсl,воlrа,rl,ся c.OejlyloIIlиN{ll положснliямl.l :

раrбо,г, допуltlеltных до окоlItIаItия ПерtIсlла сll]аховltния,

(ltли) Рстроаrt,гtlвного пеl]пода (ссли PcTpoaKTltBl]ыil периll.,t ) с гllI]l)в,lеll ,r1()г()вороN,| с,граховаttия),

l]pe.ilil вследстRllе tte/l0c,lalKUB рlбоl. .LK)ll} tцеIlllых R геllеtlие Ilерrrола страхоl]ания,

закоtIодатеJIьствопt Российской Фе.церации.

то нсобходппrо руководсl,воваться следуIоlllI{ми I!о.пO?кенцrl]\r1l:

4. 8. j, ], Под'Гребtlваttlле о возмеlцеI lLltl вреда пон I,1 N,I itется :

]l!lца в сtsяl]Il с осчltlествлен[lем 1.1]\t проd)ессt.tонаltьlltlй леятеrlьl]остlt.

последовать.



4,8,3,2. При э,гtl;tt'l'ребованrtо о возмеtцеll1,1и вреда счllтается впервые заявленltой в NloМelll. к()l,ла,

- IIllcbNleHHoe увед()]!,ление об этом TpeбclBaHttl.t вrIервые получен0 Страховtrтелеltt или Страховциtttlлr (в ]alBl.lclIN,]oc гlt от тогол кс\4

получено ранее);
- Страхователlо впервые стaLпо ltзвестно о во]никновениtl tlбсLоятельства, кот(]рое t]последствl]l.] i\,1o)lteT llpllBccTrl I( прелl,явлеIll]]о

пtlсьмснных прстензrlй. требований о возмеII(енl]и вреда ll llсI(овых заявленlll"l.

первая из l{llx.

нсдостilткоI] работ, лоrtуtцеrlных д0 ок()нt|анtlя llерtлола с]-рах()t]ан1.1я,

(илr,r) PeTpoaKTrlBIloгo периода (еслI.1 Ретроактllвный псриод ycтattoB.;ЁH договороNl страховаltлIя),

врсда вследствие l]е.цостатков работ, допущенных в Tctleнlle Перtлода страхованl]я,
4,9, Если договоро]\t страхования прелуомотрено страхование объекта страхования, укtlзанного в п. З.2, Ltilстояu1ll\ IIрtiвиit, стl]ilх()вы]\l

лея гe,jlbIloc,1,I.1.

сOOтBel,c,I,B пLl с нас,l,оя Ull.Il\,l и Прав t tлам rt.

llри э,гом страхов(|il с:tl,чай по HcccHllto рilсходоt} llat Jllll(иTy бt]ст с,tlllаtься lIaclytllll]]l]l];\l lIpI.t условI,|tl, tl,tO:

- Ta|(I.Ie расходы отltосятся l{ уltазаtttlыN,| в абзацс 2 п. ],2. }tасlоящI,1х Правtrл.
- расх(]ды пtlсьменно согласоваIIы со CTpaxoBtl{llltoм в порядке ()прелеленгlо]\l логовороIl страхованI.1я.

5. tlСкЛК)LIЕIlI,Iя ИЗ с'[РАхоВоГО ПокРы'|'Ия. оСВоБОжДЕНllЕ С'l'Р,\хоВЩикА оl'ВыlIJl,\'Г1,1 (]l'P;\XOl]OI'O
возN,I ЕщЕн lirl. о,гкАз l] стрАхово I"l вы I 1.1.\l, Е

5.1, Если догоt]ороN't страхованIlя не предусi\,ti)трено иного. }le яt}ляlо,l]ся страховыNlLl слуrlllя]\llt llt)]Hlthll(lt]cHlll, tlбязаttttостtt

Зltс l pltxoBatlItut о . lIllta во l\,lccl и l ь вре:_ прIt,lиненный,

l,itк ll Ilo его Ilорученrlю l.]nl] за сго ctleT,

в) оборуловаrrlllо и (lt.lrlt) оснастке строиr,ельноii/монтаlltной площадки, [iспоJ]ьзуе\4оN,tу д.rя IIроllзt}Ojlст,ва рабо,r. относяtltliхся к

зac,I paxoBalIltой лея,гсльHocTtl.

в ol,HouleHI.tll !,littзанlIого объекr,а каIlи,гiLпьного строитеJIьсl,вtl по l]x поруtlсIlиlо I.t IIол I.tx KolI'll]OjIe]\t,

5.1,], в гrрtlцессе IlJIll результате проведения ]кспеl)I,1Nlснтальных l]Jlи llccjleлOllзle,:lb(lilt\ |]il(lol

плесенl.t, грибка,

пl)авllла\lи Hol)i\la l llBOB,

Третыtпл лtlцilNl в резуJIьта,l,е:

l]ы по"ц нсния.

r t plu r1 бс з,,ltltснllс lll Ilil\(}Jящlt\ся lt Hltx ,rюлсii,
П ри э,Itrt I ]()д]lе)ltа-г l]o ]]\,lеU tcHll lo убыL,кtt Ltlл bt<cl ec:t t,t,

_ I.1]\,IeJlO }Iec.l..) IlOjll]oe,IJll] tlalс-гиtlI|ое paзl]ylllcHllc I]\,lущес.lt]а 
-ГретЫtХ 

"ППЦ,

Ilo IlpcлUlHl)alllcHttttl 1ulсрбlt.

o,1tleT, предостав,пяепtый Сr,раховrчику.

с_пучtrев прlltl lt Hel t ия врелil )ltllзнI.t tl здороt] ыо),



Аффилированные лI.iца - в рамках настоящl4х Правил слелуюшlие t|lизrtческие и tорllдlltlеские лица, способныс оl(азываlь влrlягlI.{е на

деятельность Страхова,геля (Застрахованного лица) и (иrlи) прllнипlаеNlые им решения:

IоридI]tIеског0 лl]ца,

Iорlлдl]ческоI,о Jl}lца;

промыш-llенлttlli IрупI lы,

Третьих лtlt1,

выIIоJIItения ланных влIлов (лолвилов) работ,

сl роt{-ге.цьства. плill]уll их средств riлl.t воздушl Iых судов,

5.2,4, вследствtlе -геррорLIстlJtIеского акта,

сl}ахованllя. llO l)асllоряп{енI.1ю гооударственных органов,

5.3, Страrховш1.1к освобоrкдаеlся от страховой выплаты. в следующих слуtlаях:
5.3.1, Если страховой случай наступил t]слслствllс уltlысла Страховатсля (Засr,раховаlIlIого,пIlца) или Выгоjкltlр1.Iобре,га,l,е,rtя,

t]Ol]Bl]aTe выплачеtlttой су]\lfi,|ы сIраховоl,о l]озп.lещеII1.1я,

5-3.2, Если cTpaxoвoiI слl,чаii наст1 пlt,l вследствtIе,
- всlздействия ядсрного взры ва, радиации l] jrIt радиоак1,1lв I IoI,o :]apalltetl ия :

- военных действIrii. а TaK)l(e маневрOв. llJlll llllых l]оеlItIых ]!1еро|lр}lя,гиt'i,

-, грiuttдttнской войttы. Hapo.rHt,lr волнёllttй всяI(ого рода илl,t забастовtlк,

возN,lещеIltIя.

обяза1-1ltсlс,гtt вып.qа,г}lть страховое воз]!lещение,

Сграховщtлк был ллtшен в():]мо)|(ности пl]инять petllcHl]e о прllзнании }1лrI нспl]l]зIlан}ltt событtlя с,граховы]\l c]Iytlae\,

сулебнONл поl)ядкс,

(l, Сl'Р;\ХОliАя C}'tlN'IA. -il1,1ill1,I'г о'ГВliТ'(]ТВЕIlll()СгIl. ФP.\HttllI:l.\

сr,раховой препlrtи (сr,раховых взtrосов) и разN,tер с,граховоii в1,Iгl,,llты прll llacT) ппенl.]14 страхового сJtуtlая.

предп()лагас]\I ы ]\I pal]l,lel]oпl убытков по l,aкtl м расхолаNl,



_ oTBeTcTBeHHOcl,tt Страrховшlика:

резуJIьгате ()дн()г() 1.1 кiDклого страхового сл},чая, незавLlс!Ii\,tо оl,количсстt]а трсбllваlllII-t lpeТbllx .lllц.

Выголопрrrобретit,гелlо в результате одIlог0 л каждого страхового случая;

окруlltаtощей с}]еде в резу]lьтате всех и кФкдого страхового случая;

вместе с воз]\IсlцсIIIlе]\l дрl,t llx 1быrков ]\lо)I(сl,превысll,гь страховую cyNl]\,ty,

- и]\lущсству треrьих лllц. окруr(ак]Iцей среле ((lранrllпза),

При условнсlii (невычrtтаемой) (lраtrшизе:

* б) Страховtltиlt полностью возмещает уLrLерб, еслlr eIt] раз]\lер превышает разN.lер ycJ]oIJIlOti (lралrшизы,
Гlри возмешlении Bpella il(изнtl и/или здоровыо третьl]х.лrtц tРранпlиза lIe прrlменяется.
Если доltвtl1-1ом страховаl{ия ус,гаljоI]лена t!раншrtза. но ее вид в договоре нс указан. франшttза с!ll.t,l,ае,l,ся безчсlltlвltоl:i

выIlJlаl,ы,

7. с,tрАхоl}Аrt I]PENIl{rl (с,грлхоl]ыЕ взносы). (]трА"\овоЙ l,..\1,1t(I)

в llорялке I,1 в cpoк|.l. устаIlовлеtlные договоро]\t отраховаtIлIя

rlll базовые сl,раховые r,ари(lы, дейс l в),ющие на лень закJltоченllя логовора сl,рахования,
Сtрачовuй ruри(l clilBlta сlра\овоЙ прсvиlt с с.tиниIlы clpaxoBoli cy\li\lы с y,tetoM обьекllt clpil\nBilHllя ll \lnillilcl)il cIl)ax(lBt,l 0 Pltcl(il

7,5, /{rrell уплаты стра\овой препtltи ctlllTllcTcя:
- пр1.1 OI]jIa,le в безнаltlчttопл llорядке день поступлснпя средств на счет CTpaxoBIllиl(il ltлlt L-ltl lll)елстаl]tпе"ця:

квит,анциеli установленlIой ()орi\,Iы,

взносаi\,1и) в cpoK[l. установленные указанны]\,1 договороi\l.

одностороннс]\,I поря,I1ке, направ1.1в CTpaxtlBaтe:tto lItlcb]\lelllloe уIJедоN.lлеIt1.1е,

сl OpOIt,

страхования как дата сго уIUlаты, страховlцик вправе прекратIlть договор R олностороннем t]орядке, lIalIpaBиB CTpaxoBa,re'llttl I]Ilcb]\lelllI()e

увеломление.
7,9. Момеlrгом прекращеltия дOговора в предус]\tо,греIILlом Ily},lкTax '],1 ,п1 .8 наст()ящих Правил являстся:

(tl.tзt.l.tескипlи jltlцаNlI.1- lltlдl4видуirльныi\,1и предприн!lмателя]\4li,

опрсделенного в соответствии с услов}lя]\t1.1 нас,t,оящегt) пункта i\,1o]\leHTa прскраlцеllия договора страхOван1.1я,

пунктitillи 7.8. lr 7.9. настоящих Ilравил, ул.лаченная LiTpltxoBltLtlltl,cT|]a\(lBaя llрt,i\ll|я Ite IIодlIеiliI]г Rозвраl,у,

c]l)axot]al lI.1я,

прЕl(рлlцЕtt Il Е, I.!зNI ЕнЕ 1 l tl ll ll догl ол ll ljllll Е

1



Россиiiской Федераt t1,1tl,

,Щоговор сll]il\оl]аIlия MorKeT быть закл]о!lеlI IlчгеII составлснrIя 0дного доку]чlеtlта. подпllсаlItlого сT()I]OIIa\lи..tlt(]tr вр\,чснIlя

Страховщttком Страхователю сц]а,\оl]ого полl]сtl, подписttнлttlго Страховшltткоltt,
8,З, При зак.пlочени1l f]оговора страхOвания меlltлу С,траховатслсi\! и Страховщl.rком дол)I(Ilо быть лtrс,t,llгltуто согJ]ашенllе IIо с.лсдук]tци\l

сущестIJеltI{ы ]\{ ус-цов14ям :

- об объскте страховаllия,
- о характепе событIlя. Hlt слl,чай ltас,|,уllJlенIlя которого осуществJlяется cTpaxoвtllll.]e:
- l) pili\Icpe сIга\\ltsоil c},IIM1,I.

- () cp()l{e леtiствt.tя /{огtlвора страховаIII]я; '
- о поряJlке (lплlты clI]a\t]Bol"t прсмllll (взнсlсов);
- об t.lгlых условllях страх()вtlll14я_ ко,lорые ст()роны сочlуl,суIцес,гвенньiN.ltI.

- 8,4.1, Если стороны не прицlли к соглашсник) об иноN| (иное не установлеtIо логовором страховаIIilя). Перl]tlл сlрахованI]я прI.I

заклк]чении договора страхования "на годовой базе" составляет одI.tн tод.

8,4,2, Если стороны не пришлtj к соглашениlо об tlHoпt (ttHoe tle ycl,alioBJleнo договороfil страхования). ГIсрио,t ст1-1ахоl]illlия при

заклIоче1,Iиll lюI,овора стрatховzlния "на объектной базе" сtlс,гаtвляе,г:

страховаlIl.iя сlроtlтельных работ, увелtл.tенный на Tpl,t года.

l,p1.1 гOда.

уве,ц1.1tlенllы l."I I lit три I,ола.

на прололп(иlельность .Г{ополнительного периода,

лервого ее l]:]H()cil,

8,6. l{огtlвор с,iрахования прекраIlliiется по исгеtlеlll.,tli срока его дсl-tствил.
8,7, !'оговор страхования IIрекраlllается,гlосроtllIо в слуtlatях:

8,7,1. t.lсполненlля Страховщицом обяза,t,е,rtьсtв Il0 jloI olJOpy сlрахuвiillия в l1олtlо\l ()бьс]\Iu.

8,7,З, прекраrrtеIl}.lя /tогоtsора страховliнl.]я в порялке. tIрелус]\lоlреннопt гlуtttiтаьlп 7,7, 7 9 ttас,гtlяtttttх Гlравrr:r,

ины\l. tlcy clparrrBr,й c_tl,taй,
В:l,гошt случпg Страховщиll I]NleeT rlраl]о на tIllcTb стра\ов()й IlремI]и IlpOIlopцttolIflbtlo BpeMeItl.t. t] l,e(telIlle которого /,lcl'icTB(lBl1_1ll

страхован lle,
8,7,5. llри отказе Страхователя от договора страхования, Страхсlваt,ель вправе отказа,Iься о,r логовора страхования в .rкlбос в|-}е]uя, ес-ц}l к

Mo]lleнTy отказit возl\.tо)Itность наступленIlя отрахового слуtIм не отпа"цаt по обс,гояt,ельствап4 IltIы]\4, чем стра\овой с,I},,Iiй

I)оссtlЙскоt"л Федераttип не пOдле)l(ит IJoзlJpa,l,y, еслl,, договороN{ с,грахо]JаlIия Il(, преЛ\,с]\lt)трснL, ltLIoe,

8,7,6, по coIl|allleHl.]lo сторон,

- недейсl,виl,е.jlьliы}l ll пгиIlенснllя tlос..lедствllй. предусмотренных п.2 ст. l79 [-раrкдаrrского Колекса Российскоii ФелерачI.tI.1,

tlисьмеtlноi\{ заtпросе Страховшtиl<а.

_tибо в cuotBclctBltIl с сl,tсбtluп| рсllIениеv U llplllHaHиIl Il)ll,B()l]il сlра\llваlIllя Hc,teйcltrtltc,tl,Ht,trl.

9. ПРАl}r\ I{ ОБЯ|]l\tIНо(]'l'[,I (]'ГоРОIl

обязанности Застрitховаtllttlго лrlца мог}rг опрелеляться договороi\4 страхованrIя.

9.2. CTpaxoBulrIK обязл н:

сl,рахован1.1я,

Правtlлами tl llоговоро]\l страхования,

убытков.

прсдус]\,1отренных,]акоltOлil,I,ельством Российской tDедерацt,ltл,



ДОГОВОРОN,t С'lРаХОl]аtlИЯ-

9.J. Ст,раховulик ll]\IccT право:
9,3.1. Требовать от Страхователя (Застраховаtlного лица) прелосT,авJlеItllя иHt|lopltlat{llt.l. и]чtеR)tItеil с},щес,lвеlllIое JI{illIctltlc лля

оlIрелеления t]ероя,гности наступления страхового случая и раз]\{сра возможных убытltов от сго настуIlJIения (с-граховогсr риска),
'I-акой инrРорплацllей считается информачия о суlIlес,гвенных обстоятельотвах - указаtlIJых в договоре с,граховаIl1.1я и (t,t,rtlt) attKeтe

(заявленltrt) на страховаItие, либо в п}Iсьi\{еtIIIом запросе С,граховtцика,

оl,ношени}l l{()торых гlри[iltмается lIa c,l,paxoBaIlI.1e (застрlхована),

днсli пос"пе сго полчrIснI]я,

с-l]рахового сjlуt|ая

необходилtые для квалиr!икациtt страхового случая Ll определснliя размера врсда, подлс)Itаlllсго воз]\4еtllеl]t]Iо,

врела, :]аrIвJIе}{llых Треr,ьипlи лliцам}t,

I lдстояшti.lNI 1.1 Правt.tлапl и.

ll /[otto:lHtl,I,e;lbtI()Il l le|]llO/te I lo логовоI]}, с грахOваI lI.1яl

- () страховьlх c},\lr\Iax, лl{l\,lI]т4х ответствеlIIlости llo договоI]у страховаI{1.1я.
- о страховых выплатах, про1]зведснных по лого|3ору страхования,
9.4. (i,грахо ва,ге.ltь обязitlt :

J.lя UпредсlснlIя вср(lяlнUс|и насг},I1.1енllя clpaxoBoIo c.l}tlaл и palLepa BOз\to)IillLl\ уliыIкt)в llT clt) H:lc,lyIl lснllя (clpa\oяtlIl) l]Il,I-,lJ

}la cTpaxoBilH1.1e и (rrлI.r) в пllсь]\IеlIllо]\,I запросе Страховпtlака.

лlзменеtltiяi\,1tI IlptIз1.1aK)l,crl,

логоворе стрitховаttIlя:

IIpoeKTHor't локу]\lеtIтациеl:l,

указанных рабоt, зас]рахован по договору страховаtlия;

lla lepirllгoI1Itll сlроlllсльнUli плоlllfuгlкIt.lр} l lt\ рабй. lIe llpcл}c\lOlpellHl,tx проекlllоil лок) \tcHIamtcit,
9.4,5, Незап,rедлительно. но не поздIlее 5 (пяrл) рабочих лней гtосле того. как e]\Iy стане,г об этом изt]есlIlо, ec:tt.t tlIttlй сРок lle ус,I,ановлсн

договором clpilxoBalIl.iя. пt cbN,leIlltо tlзвестить Страховlltика,
- tlбо всех доtlуlllенных недостаткiL\ работ. кtlто1-1ые N,lогу] llpl.Iвecl,lt к Hacl,yllJlelIIJIO сll]аховог() случая,



- обо всех слу,.1ilо)( при(Iи}lения вреда, oTBeTcTBeItIlOc,tb по Bo:]N|eщelll]lO которого застрilховаttа IIо лоl,оtsору стрliховаI{I]я.

врсдil, отве,гсl,веннос,l,ь по возN,lеIl(енl]ю которого застрахованit llо;l1оговорV страхованLlя,

логоl]ором страховiltIия. лись]\{енно tIзвестить Страховrцl.tка l]"lrl его предстаl]Ilте-ця о lItlст),плснlIll c]l]l]xoBOI,() с.луlIая,

усJiовиrI. что тt,I](ис уltазанrtя Страхtlвtцлtка не протtIворечаl,зак()ttоlltllе,,tьств1, I]оссI.tйской (I)с,цсl)аIl1.Iи.

Страховатсль сllособен выполнI,1ть такие указания.

в час,t,}l l,ребоваttий о возivещеllии tзреда. коl,орый не поллсrtитвоз\,lсulеник-) по л()говору с,ll]ахоt}аIlltя,
9.4.9, По просьбе С--траховщика ходатаL:iствовагь переjl судом об его пl]l4trjlеченl]1.1 к yttac1,1.|lO в леле в KattecTвc трстьего 

"ttllla,9.5. Сr,раховатс.пь t.t]vtceT пра во:

( t.l,змеttеtltlе с t paxolroii сl,пt bl ы 1.I ;цl,),

по обстtlяl,ельс r,ва]\, lIны\l. tle]\.t нчlсц,плснLIс стрitхового слуtlalrl

Прtrвил, cpoкoNl от олного года до трсх лет,

законодател ьсl,вом I)occtl йскоr:l Федерации,

t0. ОIlРЕлt]ЛЕltI,1Е РАЗNIliРА ВРЕДА (}1БыТкОВ). оПРЕ,цЕ.Пtill1,1lj I';\']N{El',\ (]'грr\х()l}()П ltlllL l._\1-1,1. оl-кд]t в
(]1-рлхоBOt:I вы tl.il.\,l,l]

yOTal loBJleIl tl ых,IlоI,оt]оро]\4 cl,paxOBaH I]я.

Российской 4)едерации, zl T|tKIte возl\{ещеItие ко]\,1пеtIсаций свер\ прllчllгlения вреда в раз}tере 1.1 порядке. пl)сдусNtотре}Iноi!! с,гагьей бi)
Градостроите"пьгtого Кодекса РФ, В частности, возмещениtо подлежит,

l.tп,tе,по либо оIlределеlIIlо \,1огло ItN,eTb лицо, здоl]овье которого поt]ре)ltлеLlо;

права 1,1a I.tx бесплit-гttое llо.lучеIIие,

УNlеРШеГО, KO'lOp)'lo OHt] ПОjlУt|а]lI.1 ИЛ11 ИМеjlИ ПРаВО ПОЛ\'Ч3ТЬ t{il СВОС СОДеР)ItаНll!'П|)tl еГО )КI.1ЗIll.t:

г) расходы ttit пtlгрсбснIlr, лtlц. .l,.,рть'кот()|]ых наступилil в }]ез},льтате tlplIrI1.1HcH1.Iя врсда Засl,раховаlIIlь]Iл .lI.Iцо\L

TpeTbtlx,ilи1,1. lto,|,opoc вl(лlочllет.

да,пьнсйtl|его 1.1с1I()]lьзоtsанrlя в случае tIолноI'i гибели (утраr,ы) иN{yLllеcTBa,

I.1]\IyIllecTBa,

) п) lIlcНHylo вы! од},

liL]м[IеIIсаLцlи сверх воз]uеще}Iия вреда в соо-гветствI]lJ со статьей 60 Гралостроитсльного Кtlдеltса PtlcclliicKoй (DслсрациtI.

l,cxHI]rlccкo]vy,]ltltaзllIlKy, ll0дjlеп{ащ}.lх возN,lещению |Io договоI)\1 с,tраховаIlия оllреле.lяеIся c,Icll}lolIlIlII t)брi]()i\t,

среле l

вы плаtlеtittы х коп,l гtенсацIt й,

l0



ил1,I когlс,lрук1,1lвной глtбелlt tIмущес],ва (вешей) Третьих лиц;

Ilовре)кденllс]\1. полной rIлI.1 кrlнструктltвноЙ гиtJельltr их иN{уItlества (веLцеЙ) (чистые (lинансовые убы,гки)l

IloIJpe)I(дeHtIeI{. поллtой или ttонструктивной гибелью их имущес,гва (вешеil) l.t выtекаlоulей ltз tt1.Iстых t|lинаllсовых убыlttilв.

определенно]!l решен1.1еN! суда,

оказаJI I,]cb безуспеru tlы пt tr,

выплате гlо Jlоговору страхоl]ания в связIt со стрllховыl\{ слуtIаеl\,!, вклlоllает:

)cJl)I aJtioKaIoIt It ин1,1х Ilu,lllo\IOtIHы\ ttрслсlltнlltслсii.

д()говорOм стрilхоt}анI.1я.

l0,2- l 1,2, [J слу.lдg, еслll расходы на защI]ту про}t,]водятся в целях заlltllты интересов Зас,t,рахtlваllllог() лtlIlа в связt.l с заявл9нllе]\I eNly

в tlacTll раз]!Iера (сул,lмы) Bpefa. llревышiltошсй сlllахuвые с},14i\lы гlо,Iако]\{y обяза-l-е,llьtItlпl1, 0Tl]axOBtlltlIK],

пр1,1ll tIненt|я вреда с vче],о\l поl lо>ltеt.tий fl ас,l,оящих Гlрав и,rl.

ответствеIlIlосl,и СтраховщIlка и (lраtlш.llзы iIo лоI,овору с,грахоt]?llIлlя,

/tojl)Iiell лревыluа,гь раз]\4ер вреда (убыткtlв). гtрll.tttгlеttltоl,о'I'ре,гьItпt лl,tLlап.t,

ll. в.}А1,1]\IодЕI;.lствtlЕ сторон пр1.1 tIдс,t},плt]IltIIl с,грАхOвого C-l},Llr\'l. Ilорядок (]тр,\\()воГI в1,1пJ.\т1,1

(Застрахtlваннос лrrцtr):

- обо tзсех лоIt\/шсlIl|ы\ IlедосIаllil1\ рltбог. ко,горыс N,lогут tlpI.tBecT1.1 к HilclylIJleHllIo сl,рliхового случая.

IlpIltlIlHeHrleNl Bpellil. оIвеIсгвенIlос,гь ло ко],оро]\,у застраховаIlz] IlO догоl]о}]у c,IIaxOt]aIIltrl.

[3 ltpe]Leltax 1,1звесl,ных Страхователю сведснliit tI:]BclltcHtIe лол)l{но содср)l(at,l,ь:

Гре t ьиv лl lI til\l l t l Iл I t ( )кр} )I(i_lk)шсй среде:
(б) описаrrие характера I,1 разl\,lера прrlчt.lIlенн()г(] BpeJ{a:

(в) нап;rtенtlваltl,tя (ип.tена) и адрсса всех Jl1,1Il, лпичастl]ых к собыltlкl. liolupoe tlриl]еJIо к пl]Il(ItIl]eHrl}tl врсдаi

спtlсобствуtоtlltlх сг0 \/велиtlснtlк),

повре)ltдснIlого 1.1]\I),tIlecTBa I] устtlновлснllи раз]чlера прtltlI.tIiеtlIIог() вреда.

возi\{еl]tен1.1 I.| tsрела по прелполагаем ы i\4 страховы N,{ случаяN.l,

судить о приl|п}Iах. ходе и последствиях страхового слуtIая. xal]aкTel]e и разNlере lIpиtII.1IlelIlIoгO вредtl.

предполагаемып,l страховым случае]\,l ;

ил1.1 coKpitщeI ll.| l() рitзi\4ера ],tlкI.tx вы 11 j]а-г,

ll



прLlч llllax и размере пр1,1ч 1,1 Itеttпого вреда.
l1.3, Iiастоящип.tll Правt,tлап,tи предусмотрен следуlощий поряJ()к \,гег\лltрован1.1я страхового сJIуtlая:

впе to\l. clP1l\ottoitc lutll'i llltll<cl быlь чрсг)лItровJн гlt) BIlcc) ](l]Htl\l пtll]яJl\j,

докумеI |TaN,l 1.1, в tlacTHocTI], яв]IяIотся :

требоваtI ие l

вознtlкноtsеllltrI событI.1я, пр1.1l]еr1lIIеI,о к прl.ttIинению l]реда. а TaK)Ite в OTHOlIIeH1.1l] разNrера Ilprltll]lIeIIlI()гo вредil.

явI]ться прttчlrной вознtiкновL,нltя событttя. пl)иведIuсгl) к приtIIIнеtlltю врсла.

пр}ItI1.Iнснного tsреда l] pa,}N.lep расходов. подJlе)кащ!lх во]i\,1сщен1.1к,) tlo догоtsору страхоtJаIIIIя:

-докуNlеIlты, 
tlолгt]ер)liдаlощие приtIllltенt]е,l,я)l(кого иJlI.1 среjlнего BpeJla злороl]ьк) потерtIевших,

l)a l\lel)a

В ы го,lltlгllэ1.1tlбре I ?]l,е-цс i\l

подтверхtдаюlIlll]\l наступ,цсllис ответственности Страхователя (Застрirхованнсlго лr.ttlа) псрсл Выго,tоlt1lllсlбре,Iа,гелеrt,

l l ,4, ] гlltсьплсннос заяв,п9нlJе на выплату.

l l ,3,3 (суrебный tltlря.лоrt).

l lpaBlt,lI права требовirния.

l 1,4, l,-| l,.1,4_ ttастояш(tlх l Iравпл, trбязаtl:

coo-1 t]еl,с,tв и LI с I)азле,rlсlлt l () l lас,гtrящllх прztв ll,r Il/ил ll

о1,1(аза

Выголопрlrобре,l,аl,елю по его требованlлю.
I 1,5,1, Страховш1.Iк llМeeT право отсрочить вып"пllтY страхового в()з]\,Iеtr(енrtя в слу.Iас, ccJIlt,

lJ разN,ер ущерба -,ц() тсх п()р. поltll нс булет полтверпiде|tа подлllIlItос,tь TaKI{x д()куN,tеtlтов.
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предос1,авлеIl}.Iя TaКllx доку]чtен,гов 1.I сведениti;
- I] сJlучаях, предусN,lотренIiых п. l 1,6 настояlцtlх Правlлл,

устitllовлен /,lоговоl]о\,1 сr,рахtlвttнI.tя), Рас.tет,проtl,зво,цится по c,-lc/:lyюtllll!I (lop;v1,",raM.

К(DП-ССДС/ОI'ДВ
СВ: РЗТ*КФI I

tле:
КФI l - коэtР(lиltпснт пропорциli лля ка)l(дого требоваtttlя (заявления) Выгодопрlлобрстаrс."tя.
OPffB - обrirий разNlер денеп(ных срелс"l,в. IlодлеI(аtlttlх выплtlте.
ССДС - с,граховая cyl\l]\,la по flоговору страховаIII]я,
СВ - с,грахсlвая выплата,
РЗТ - разпrер вреда, llр1-1чllненного Выгодоприобретателю, IIод.лехtащеI,о t]оз]\,IещеIt|.t}о,

(зая влсн ия ) В ы го.п.опрl,ttlбретатсля,

с,грахования на кгодовоr:i базе>.

докуN{еll1,ального IIодтвер)Iiленllя о выIlJ]2l-ге ВыголtlItрttобре гill,еJ]lо t]оз]\{еl]lеIlllя tI el () раз]\lеl-}е,
l 1.8,l, В cJ]ytlac. l(огда сJlсл},юlt(ие .пrIца:

результатов 1.1H)KeHcp ных изы сканий / проеl<тной докуN,!е[IтilцI] I.1.

докl,п,t снтzrци t.t/tt н)I(еtIерных Ilзысканl.tй ;

возмещеllllrl t] его размеl]е-

C,tpaxtlBtllt.llta Ilj]tt с eI0 IllIсь\lснFlt)г() сt)глzlсl|я нсп()сI)сдствсIlнll Зttс-г1-1ахованн()]\Iч i]I.tI(\1,

l2. (]),l;роl,лIll,{я

paл,I liax cO.j] I,lлilpI lol:i oTI]e] сl-ttснн()сти tt,

lj



б) организацl,tи. которая провела государственнуlо экспертизу / негосударстве1.1нук] экспертизу результатов инr(еlIерljых llзыскаlIItt7t /

лроектttой документации, если вред причинен в резульl,ате несоответствия результатов инп(енерных ttзыскагtий / гrроекr,ной доку]чlентациLl

требованиям технических регламентов и имеется полоrtителыlое заключеl.iие государственноil экспертизы / негосуларс,rвенной экспертизы

результатов ин)кенерных изысканий / проектноl:i документаци1,1;

в) Российскоl:i Федерации или субъекта Российскоt"л Федерации, есJlи вред причинен в результате llесоответствия построенного,

государственного строительного надзора или оргаItизация. которая провела I,осударствеItнуtо / нсгосударс,гвеlIl]уlо )ксt]ерll]з) tl}rоектllой

докуNl ентацt lиlи1.1)ltенерных изысканиIi
12.2. ilерешlедшее право требоваtlия осуu{ес,I,вляеl,ся Ст,раховtциком с соблtолеltиеп,t закоItодательства Российской Федерации,

реryлирующllх огношения мелtду Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
l2.3. Страхователь (Застрахованное лицо) обязаlt передать Страховщltку все докуп,lенты l] доказательства. а Taк)i(c сообщить ему все

сведения, необходлlмые для осуществления Страховшиком переtllедшего к нему права требования.
12,4_ Если Страхователь (Застрахованное лип,о) о,гказался от своего права требованI.1я к jIицу, oтBeтcтBeнHo]vy за убыткtл, воз]ч!ешlаемые

Страховщиком, или осуществление этого права стаJIо невозмоI(ным по вине Страхователя (Застрахованное личо), то СтраховLцик освсlбоrкдастся от
обязанности произвестIl страховую выплату полllостью или в соответствующей части 1.I вправе ло,гребовать возврата излишItе выплачеlttluГt суммы,

l2,5- После выплаты страхового возмещения в tIасти возмеIцен}lя вреда )I(изнI,1 14 здоровыо (lизи.lеских л1.1ц. vNlыtlIJIeItIlo I]рl1lI14llенного
Страхователеiчl (Застраховаrlным лиttом) (с прямым ил14 косвенным умыслом) Страчовщик lt\leeT tlраl]о обраr,ltсtt,о требоваtItlя (регресса) к
LlтраховатеLtк,l (ЗacтpaxoBarrlroMy лицу), виllовному в прIJчинеll1.1ll вреда,

l3. порrlдок рА:}рЕшЕнI,1я спороl]

I З, l. Все иные, не оговоренные настоящими lТравилами условия, регулируtотся законодательс-гвом PoccltйcKoii Фелераtltли.
l3,2, Все споры по договору страхования меlItду Страховщиком, ЗаотрахованныN,I лицом и Страхtrвателе]v разрешаются путем

лереговоров, а прI{ не достижении согласия сторонами в сl,ле. арбитрап(ном суде,

14


