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договор
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N9 гоз_84_ о25о l L7

страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помеlцения или иного объекта
долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве

г. Москва

<24> апреля 2017 года

ОбщесгвО с ограничеНной ответсТвенностьЮ <<СтраховаЯ компаниЯ <<рЕспЕкт>> (регисграционный номер За92) (в
дальнейшеМ по тексту - Страховщик), в лице заместителя генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании доверенности N9 170з3Uз0 от З1 марта 2О:-7 года, в соответствии с Лицензией си NS з492 на
осуществление добровольного имущественного страхования/ <<правилами страхования гражданской ответственности
засгройщика за неисполнение илИ ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта
долевого сгрЬительсгва по договору участия в долевом строительстве> ооо <ск <рЕспЕкт> от <<29>> декабря 2016 года (далее
<Правила страхования>>), с одноЙ стороны/ и

ОбщесгвО с ограничеНной ответсГвенностьЮ <<Афина>> (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в лице
flиректора flеркач
людмилы Михайловны, дейсгвующего на основании Усгава, с другой стороны (совмесгно именуемые Стороны), заключили

-

насгоящий договор (далее <flоговор>) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт

договорА

1,1. Предметом flоговора является страхование ответственносги Страхователя (засгройщика) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче объекта долевого строительства (<объект>) Учасгнику(ам)
долевого
строительства после получения Засгройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: Группа многоэтажных
многоквартирных жилых домов <<южный каскад>> по ул. Спортивная в г. Находка. Первая очередь строительства
16 этажныЙ многокварТирныЙ жилоЙ дом со встроенными общественно-деловыми помещениями>> по адресу: 160

метров на Восгок от ориентира ул. Спортивная 26, г. Находка, Приморский край (с примерной общей пr,о,цuд"ю
квартиР 1 500 кв.м.), строяlцегОся на земеЛьном участке с кадастровьlм номером 25:31: 010206:4206 плоlцадью
12156.00 кв.м., расположенном по адресуi 160 метров на Восток от ориентира
ул. Спортивная 26, г. Находка,
приморского края/ строящегося (создаваемого) за счет средств, привлекаемых Страхователем по договорам
участия в
долевом строительстве на срок со дня государственной регисграции договора(ов) учасгия в долевом строительстве с
учасгником(-ами) долевого строительства и уплаты страховой премии по <<25>> октября 2018 года,

flоговор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого строительства (выгодоприобретателей). Ка1(дый участник
долевогО строительстВа (ВыгодопрИобретатель) указывается в отдельном договоре, форма которого является Приложением Ng 1

-

к Договору (далее отдельный договор). !оговор страхования в отношении конкретного объекта доrевоiо строительства
(отдельный договор), считается заключенным со дня государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве в
отношении данного объекта.

в случае усryпки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому
застрахована в рамках отдельного договора, Страхователь обязан письменно
уведомить Страховщика с приложением заверенной
копии договора усryпки права требования по договору участия в долевом строительстве. С момента такого
уведомления права
выгодоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по договору
усryпки прав требования по договору
участия в долевом строительстве, После уведомления Страховщика о замене Выгодоприобретателя Стороны flоговора обязуются

н ител ьное соглашен ие к отдельному договору.
1.2. объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском насryпления его ответственности
перед участником долёвого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательства по
передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве,
1,3, Страховой случай: страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательсгв перед участниками долевого строительства по передаче им объекта по договору
участия в долевом строительстве
в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок.

оформ ить допол

2,|, По flоговору

2.

условия стрАховАния.

Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по передаче объекта по
договору участия в
долевом строительстве по любым причинам, если они не отнесены !оговором, Правилами страхования и законодательными
актами Российской Федерации к событиям/ на которые страхование не
распространяется.
насryпление страхового случая подтверждается одним из следующих документов:

1) всryпившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со сг. 14
30.i2.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимосТи и о внесении изменеНий в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее <<Федеральный

ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ
закон>);

2.2, Страховщик
Страхователя

)ождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие
умысла

эбретателя (любые умышленные дейсгвия или бездействие указанных лиц/ направленные на
исполнение) своих обязательств по договору).
страховыМ случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом
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Общесгво с ограниченной ответственностью <Страховая компания <РЕСПЕКТ>

- незаконных действий (бездейсгвия) органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствующим и за конодател ьсгву Российской Федера ции;
- террористического акта (в соответсгвии со сг.205 ук рФ), диверсии (в соответсгвии со ст. 281 уК РФ), мошенничесгва (в
соответствии со сг.159 ук рФ), умышленного уничтожения или повреждения объекта долевого строительства (в соответсгвии со
сг. 167 ук рФ) или иных пресryплений в отношении объекта долевого строительства;
- причинения убытков Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом договора
участия в долевом
строительстве;
- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по
договору участия в долевом

строительстве (в том числе, но не ограничиваясь этим/ задержкой передачи документов/ необходимых для исполнения
Страхователем договора участия
долевом строительстве, нарушения согласованного со Страхователем графика

в

финансирования илИ взаиморасчеТов/ ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);
-

причинения

вреда

строительства;

-

жизниt

здоровью

и

имуществу

прекращения (приосгановления) работ

государственных органов;

по

третьих

лиц,

причиненного

при

создании

созданию объекта долевого строительства

объекта долевого

по

распоряжению

- признания судом договора участия в долевом строительстве и (или) договора усryпки права требования по договору
участия в долевом строительстве недейсгвительным или незаключенным;
- привлечения денежных средств по договору участия в долевом строительстве лицом, не имеющим на это права или
привлекающим денежные средства в нарушение требований, установленных ч. 1 и 2 сг. З Федерального закона;
- признания недейсгвительным разрешения на строительство, проектной декларации и (или) права собственности или

аренды (субаренды) на земельный участок;
- расторжения договора аренды (субаренды) земельного участка;

-

вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения объекта долевого строительства

распоряжению государственных органов;

- вследствие обсгоятельсгв непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обсгоятельсгв.

и непредотвратимых при данных

по

условиях

2.4, Не возмещаются следующие убытки:

- вызванные курсовой разницей,
- пени, штрафы, неусгойка,
- упущенная выгода,
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных актов,
- вследствие распространения сведений, составляющих персональные данные, коммерческую (или служебную) тайну
или иную друryю конфиденциальную информацию,
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой
репугации.

2,5, СтрахоВая сумма: Страховая сумма определяется согласно договору участия

в

долевом строительстве,

заключенному Страхователем с ка)t(дым участником долевого строительства и указывается в отдельном договоре.

2.6. Страховая премия: Страховая премия определяется в соответствии со страховым тарифом |,29О/о (Одна целая

двадцать пять сотых процента) от сграховой суммы. Размер сrраховой премии указывается
2.7. Порядок оплаты сграховой премии: указывается в отдельном договоре.

в отдельном договоре.

2.в. Страхователь оформляет отдельные договоры посредством использования личного кабинета, размещенного в сети

-

Интернет по электронному адресу http://www,respect-polis.ru, (в дальнейшем
<<личныЙ кабинет>), ПРи этом каждому
выпущенному отдельному договору в рамках flоговора страхования присваивается уникальный код, свидетельсгвующий о его
подлинности,

досryп к личному кабинеry предоставляется уполномоченному представителю Страхователя на основании заявления.

страхователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации, предоставленной Страховщиком для

досryпа к оформлению отдельных договоров.
2,9. Страховщик не принимает на себя ответственность по отдельных договорам, оформленным вне личного кабинета,
равно как и по отдельным договорам/ данные которых подверглись изменениям после оформления в личном кабинете, за
исключением случаев оформления дополнительного соглащения к отдельному договору.

З.t, Страховtцик имеет право:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3,1.1. ПроверятЬ сообщаемую Страхователем информацию

страхования.

и

выполнение Страхователем требованиЙ flоговора

Осущесгвлять мониторинг соблюдения Страхователем (Засгройщиком) сроков и качества строительно-монтажных
работ
на Объекте долевого строительства.

запрашивать у Страхователя (застройщика) любую информацию в отношении объекта долевого строительства, в том
числе, но не исключительно, заверенные копии следующих документов:
- предоставление документально подтверх{денной информации о целевом использовании денежных средств
участников
долевого строител ьства на объект долевого строительства;
- проектно-разрешительную документацию на объект долевого сгроительсгва, ТУ;

-

графики производства строительно-монтажных работ, графики финансирования/ графики реализации (продаж) и

сведения об их выполнении;

- квартальную отчетность засгройщика, подготовленную в соответствии с требования-ми Министерсгва строительства
российской Федерации, бухгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой сгатей бцгалтерского баланса в
разрезе
объектов долевого сrроите!ьсгва/ участвующих в создании объекта;
поручительсТва/ кредитнЫе договоры/ обязательстВа по которым дейсгвуют в период действия
договоры за
нении обязательств по ним;
ffоговора и
lдъявляемых со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период дейсгвия ffоговора, в том
числе на
х в силу решений суда;
Договор N9 ГО3-В4-0250/17 от <24> апрыя 2017 года
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ответственностью

<<Страховая компания <РЕСПЕКТ>

- фотоотчеты, подготовленные на даry запроса Страховщика на объекте
долевого строительства.
направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний.
З.1.2. flaBaTb СтрахователЮ рекомендации по предупреждению страховых случаев.
З.l.З. Самосгоятельно выяснять причины и обсгоятельсrва насryпления страхового события и возникновения
убытков, а
в случае необходимоСги направляТь запросЫ в компетентНые органы/ иные органиЗации пО
факry возникновения убытков.
з.1.4. Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие параметров степени
риска

и неизменности обсгоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и
размера
возможныХ убытков от его насryпления (сграхового риска), перечень которых определен
разделом б flоговора и Правилами
страхования, на даry проведения проверки и в случае выявления изменения степени
риска иlили обсгоятельсгв, имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от его насгупления
(сграхового риска), направлять Страхователю письменное требование

об изменении условиЙ !оговора иlили

уплатьt

дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска. Изменение степени риска определяется Страховщиком
самостоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного уведомления Страхователю об изменении степени
риска

страхователь обязуется

в

течение

7

(семи) календарных дней подписать прилагаемое

к

письменному уведомлению

дополнительНое соглашеНие к договОру/ возвратить подписанное дополнительное соглашение к flоговору Страховщику и
уплатить дополнительную страховую премию на расчетный счет Страховщика, Уклонение от подписания дополнительного

и неуплата Страхователем дополнительной сграховой премии в указанный срок признается существенным
нарушением условий flоговора и является основанием для обращения Страховщика в суд с требованием о
расторжении !оговора
в порядке п. 2 сг.450 ГК РФ.
з.1.5. Потребовать досрочного расторжения |оговора в судебном порядке в следующих случаях:

соглашения

- уклонения от предоставления Страхователю в установленный flоговором срок информации, предусмотренной
flоговором, в т.ч, п.З.1.1. flоговора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания
дополнительного соглашения к !оговору об изменении его условий и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно
увеличению риска в срок, предусмотренныЙ в п, З.1,4.,Щоговора;
- в случае неполноЙ или несвоевременноЙ оплаты страховоЙ премии Страхователем;
- в иныХ случаях, предусмотреНных гражданСким законодательством РоссийскоЙ Федерации.
з,1,6, На требование к Засгройщику о возмещении убытков в размере выплаченного страхового возмещения.
З.1.7, flaBaTb указание Страхователю по принятию им мер в целях уменьшения размера убытков, однако эти дейсгвия
страховщика не могrг рассматриваться, как признание им факта страхового случая.
з.l.в. отказать в выплате в случаях/ предусмотренных законом и flоговором (правилами) страхования.
3.1.9. Отсрочить страховую выплаry/ если:
- Страхователь (выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику все необходимые документы/ подтверждающие
факт насryпления страхового случая, предусмотренного flоговором, и размер причиненного ущерба до предоставления

-

соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы до предоставления документов/
оформленных надлежащим образом;
- ведется судебное разбирательсгво, результат которого может повлиять на размер убытка иl или установить
обсгоятельсгва произошедшего события. Отсрочка может происходить до момента вступления судебньго u*ra , ,u*оrrую силу;
- в связи со страховым случаем ведется предварительное расследование в установленном
уголовно-процессуальным
законодательсгвом РФ порядке - до момента вынесения компетентными органами соответствующего
рещения;
З,1.10. ffосрочно расторгнрь !оговор в одностороннем внесудебном порядке (в соответсгвии со ст. 450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательсгва по
уплате
очередного страхового взноса.
В случае отказа Страховщика от !оговора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательсгва по уплате очередного страхового взноса, уплаченные Страхователем страховые взносы возвраry не подлежат.
Если сграховой случаЙ Насц/пил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено/ и
flоговор не
расгоргнуг Страховщиком в порядке, предусмотренном в настоящем пункте flоговора, Страховщик вправе при определении
размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

-

З,2. Страховtцик обязан:
з.2,1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил, на основании которых
заключен договор страхования.
З.2.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем),
З.2.З. Соблюдать условия flоговора и Правил страхования.

з.2.4, Направлять арбитражному управляющему информацию

о

размере произведенного участникам долевого

строительстВа возмещенИя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным
управляющим Страховщику
письменного требования о предоставлении такой информации либо с момента, когда Страховщик
узнал, что в отношении
страхователя назначена процедура конкурсного производства.
з.2.5. В случае уграты Страхователем отдельного договора страхования выдать его дубликат по письменному
требованию Страхователя.
3,З. Страхователъ имеет право.
з.з,1, Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
з.з.2. На получение от Страховщика полной и достоверной информации, касающейся его финансовой
усгойчивости и

платежеспособносги.

\

з.4,

З,4,1, При закл
для оценки сr
оплаты
Подпись

обязан:

ии flоговора сообщить Страховщику обо всех известных ему обсгоятельствах, имеющих значение
. Предоставить Страховщику документы, необходимые последнему для оценки страховых
рисков по
строительства.

страховую премию в размерах и сроки/ определенные Договором. Нарушение порядка и сроков
признается существенным нарушением Страхователем условий flоговора и является основанием для
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Подпись Страхователя

Общесгво с ограниченной ответственностью <Страховая компания <<рЕспЕкт>

я Страховщика

в суд с требованием о расторжении !оговора в порядке п. 2 сг.450 гк рФ.
з,4,з. В период дейсгвия flоговора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных
изменениях в обстоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении
,щоговора/ если эти изменения могrг существенно

повлиять на увеличение страхового риска/ в порядке/ предусмотренном настоящими Правилами.

В течение 10 (flесяти) рабочиХ дней С даты получения соответствующего запроса/ направлять Страховщику
запрашиваеМую им инфоРмацию И документацию/ в том числе предусмотренную п. З,1.1.
Договора, а также преiосrаrпято
информацию об иных, строящихся объектах, как самим Страхователем, так и компаниями, входящими
в Холдинг или группу
компаний, членом которого/которой является Страхователь. !анная информация предо.ru.поетс, по
усгановленной
Страхователем
форме (Приложение NQ1 к Правилам сграхования).

Запрошенные сведениЯ

и

документы моryт быть предосгавлены

усиленноЙ квалифицированноЙ электронной подписью Страхователя.
З.4.4. Соблюдать условия Договора и Правил страхования,

в

форме электронных документов, подписанных

незамедлительно

письменно уведомлять Страховщика о факте замены (по любым основаниям) Выгодоприобретателя по
договору участия в долевом строительстве, оставаясь ответственным за несвоевременное
уведомление о сосгоявшейся перемене
лица в обязательсгве на стороне участника долевого строительства.

з.4.5. flовесги до сведения участников долевого строительства условия
flоговора страхования/ а также сведения о

сграховоЙ организации/ которая осуществляет страхование гра>цданской ответственносги jасгройщика.

3,4,6.

В

случае расторжения договора страхования получить

и

предоставить Страховщику письменное согласие

с

выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии
п, 14.2, сг. 15.2. Федерального закона.
]асгройщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в течение З
(Трех) рабочИх дней С момента получениЯ такого согласия передает его оригинал
Страховщику.
З,5, Прп наступленИи события, имеюIцего признакп страхового случая, Страхователъ обязан:
З,5.1. Незамедлительно письменно (по реквизитам, указанным в
разделе 9 !оговора) уведомить Страховщика о фактах
или событиях, моryщих привести к насryплению страхового случая.
несвоевременное уведомление Страховщика о насryплении события
дает последнему право отказать в выплате
страхового возмещения/ если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о насryплении события либо, что
отсугствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
З.5.2. ПриняТь разумные и досryпные меры для уменьшения возможных
убытков.
В соответсгвии с гражданским законодательством РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или бьtли произведены для выполнения
указаний Ьrрu"оrщr*а, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспёшно,r,
iуказu"rые расходы определяются на
основании документов, представленных Страхователем: акты (заключения) оценщиков, экспертов, калькуляция
расходов, счетафакryры, банковские платежные документы).
такие расходы возмеtltаются Страхователю пропорционально отношению страховой суммы к сграховой стоимости
(дейсгвительной (фактической) сгоимости расходов по
уменьшению убытков Страховаiеля), независимо от того/ что вместе с
возмещением других убытков они моryг превысить страховую сумму/ пугем перечисления
денежных средств на расчетный счет
страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика),
з,5,з. Представить Страховщику заявление и документы (материапоi; по событию, имеющему признаки страхового
случая/
предусмотренные п, 10.1. Правил страхования.
З.5.4. Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах страхования ответственности за нарушение
обязательств по договору участия в долевом строительстве,
з,5,5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч.
на основании
всryпившегО в силУ решениЯ суда илИ иного компетентного органа (Роспотребнадзор, ИГАСН и проч.)
предъявленных ему в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсгв по передаче
участникам долевого строительства жилых
помещений или иных объектов долевого строительства.
з.6. Иные права И обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами страхования и законодательством
рФ.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

4,1. При насryплении страхового случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке/
предусмотренном
гражданским законодательсгвом РФ и Правилами страхования.
4,2, СтраховщиК производиТ страховую выплаry Выгодоприобретателю
порядке и сроки, предусмотренные
дейсгвующим законодательсгвом РФ и Правилами страхования.
4,з, Страховщик освобо>r{Дается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай насryпил вследствие
обсгоятельсгв непреодолимой силы иlили принятия акта/распоряжения государственного органа/
в т.ч. суда, направленного на
изъятие для государственных (муниципальных) нухlд земельного
участка под Объектом долевого строительства либо самого
объекта строительства либо объектов инженерных сетей объекта долевого строительства, а также
издание иных актов
государственных органов, в отсrгствии виновных действий/бездейсгвий Страхователя (застройщика),
делающих невозможным
выполнение условий заключенных договоров участия долевого строительства в отношении
объекта.
также под форс-мажорны ми обсгоятел ьствам и Сторон ы пони ма ют следующее
- возникновение оползней/ в том числе вследствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень, грунтовые
воды, движение
карстовых пород и т.п./ вследствие которых произошла гибель объекта
долевого.строительства;
- любые военные дейсгвия, техногенные и иные катасгрофы как по местонахождению Страхователя/
так и объекта
долевого строительства.

в

:

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

г в силу с даты государственной регисграции договора участия в долевом строительстве

в

строительства и уплаты страховой премии (сграхового взноса) и дейсгвует по <<25>> октября
объекта долевого строительства Участнику в соответствии с договором
участия в долевом
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тельстве),

ответсгвенносгь Страховщика наступает только при условии оплаты страховой премии или первого страхового взноса
(при уплате страховой премии в рассрочку) в срок, указанный в отдельном договоре страхования. Моментом оплаты страховых
взносоВ считаетсЯ момент зачисления денежных средств на расчетныЙ счет Страховщика.
В случае неоплатЫ Страхователем сграховоЙ премии в сроки, указанные в отдельном договоре страхования Страховщик
не несет ответственности по произошедшим страховым случаям, а отдельный договор считается не всryпившим в силу.

5,2. flоговор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения по страховому случаю/
насryпившему в течение 2 (!вух) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока
передачИ участникаМ долевого строительства жилого помещения или иного объекта долевого строительства.
5.з. ffоговор страхования может быть изменен или прекращен (расгоргнр) в соответсгвии с Правилами страхования, по

З flоговора, а также по иным основаниям, предусмотренным
Гращданским кодексом РоссиЙской Федерации.
5.4. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть страховой премии подлежит

требованию Страховщика согласно положениям раздела

возвраry пропорционально сроку дейсгвия договора, включая расходы на ведение дела Страховщика, если иное

предусмотрено соглашением о расторжении договора страхования.

не

В случае возврата Страхователю части уплаченной им сграховоЙ премии, ее размер определяется Страховщиком по
согласованию со Страхователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрочном
прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока дейсгвия договора/ наличия или отсугствия в этот
период страховых выплат, расходов на ведение дела Страховщика.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. ПрИ заключении flоговора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю

обсгоятельсгва, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от его насц/пления (страхового риска), если эти обсгоятельсгва не известны и не должны быть известны irра"оuщr*у.
СУЩеСГВеННЫМИ пРИЗНаются во всяком случае обстоятельсгва (сведения), изложенные в заявлении на страхование,
проектно-разрешител ьной документа ции, а та кже следующие обсгоятел ьсгва
- корректировка Графика строительства (сгроительно-монтажных работ и финансирования), приводящего к изменению
:

сроков ввода , объекта долевого участия
Выгодоприобретателю;

-

в

эксплуатацию

и

сроков передачи объекта долевого

отрицательные показатели (убыток) бухгалтерской отчетносги Страхователя (застройщика), превышающие сумму

более чеМ З0 (ТридцатЬ) процентоВ инвестиционной сгоимосги объекта долевого йроительсгва;

-

строительства

неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихся кредитных (заемных)

обязательсгв со

стороны

страхователя (засгройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь выступил в качестве поручителя;
- неисполнение Страхователем (засгройщиком) более чем на 20 (двадцать) процентов от заявленного при заключении

!оговора графика продаж,

6.2. При заключении договора страхования, в случае необходимосги (выяснение у Страхователя обсгоятельств/ имеющих
существенное значение для определения вероятности насryпления страхового случая и размера возможных убытков от его
насгупления (сграхового риска), если эти обсrоятельсгва не известны и не должны быть извесгны Страховщику, Страховщик
вправе направить Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы, касающиеся вышеуказанных
обсгоятельсгв.
6.З. В период дейсгвия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не
позднее З (Трех) рабочих дней с момента насryпления значительных изменениЙ в обсгоятельсгвах) письменно сообщить
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обсгоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могrг сущесгвенно повлиять на увеличение страхового риска.
значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявлении на страхование/
насц/пление обсгоятельсгв, указанных в п.6.1. Договора, изменения проекта строительства и условий договора
участия в
долевом строительстве, лредъявление к Страхователю требований органов государственной власги, связанных с неисполнением
обязательсгв, предусмотренных Федеральным законом, отмена или истечение срока дейсгвия разрешения на строительство
объекта долевого строительства/ привлечение Страхователя к административной ответственности за нарушение положений
ФедеральноГо закона, возбущдение уголовного дела в отношении единоличного исполнительного органа, предсгавителей
коллегиального исполнительного органа или главного бцгалтера Страхователя, прекращение производства строительных
работ
на объекте долевогО строительстВа на срок более З (Трех) месяцев, приостановка по
решению суда деятельности Страхователя,

начало процедуры-ликвидации, реорганизации или банкротства

в

отношении Страхователя или участника (акционера)

страхователя, неисполнение обязательсгв Страхователем, предусмотренных договором аренды (субаренды) земельного
участка,
указанного в п. 1.1. !оговора, предъявление требования Страхователю о расторжении договора аренды (субаренды) земельного
участка/ а равнО не извещение Страховщика о состоявшихся изменениях в составе участников или акционеров Страхователя в
течение 15 (Пятнадцати) календаРных дней с момента такого изменения, наложение ареста на имущество Ьтрахователя,
обсгоятельсгва, указанные в Правилах страхования.

"no,e

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬН ЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения, приложения к Договору, иные документы, связанные с
исполнением flоговора иlили являющиеся неотъемлемоЙ часгью flоговора, за исключением актов к flоговору и соглашений о
расторжении'отдельных договоров страхования, квалифицированной электронной подписью.
информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью/ признается электронным
7,2.

заключенного
заключенному

документов
прек

О

ПРеКРаЩеНИИ ДеЙСгвия (досрочном расторжении) отдельного договора страхования/

в рамках flоговора в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства по
ДОгОВорУ Участия в долевом строительстве), оформляются Сторонами посредством составления
НОСИТеЛе/ кОТОрые подписываются собсгвенноручно. Стороны не вправе подписывать соглашения о
договора страхования электронной подписью.
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l 7.з, Споры, возникающие при исполнении условий настоящего flоговора, разрешаются сторонами в процессе
переговоров. Претензионный порядок ра3решения споров является обязательным. Срок ответа на претензию
сосгавляет З0
(Тридцать) календарных дней, При не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию
в усгановленный
настоящим пунктом ffоговора срок, спор передается на рассмотрение суда по месry нахождения истца по
делу.
7,4, Заявление на заключение договора страхования, а также информация об объектах Страхователя
должно быть
3аполнено Страхователем по формам/ установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам страхования,
и являются
неотъемлемой часгью ffоговора. Заявление на заключение flоговора страхования, заполненное Страхователем
по форме,
установленной Страховщиком в Приложении к Правилам страхования, применяется ко всем отдельным договорам страхования,
которые заключаются в рамках настоящего flоговора страхования.
7.5. ffоговор составлен в трех экземплярах/ по одному для ка>r1дой Стороны и один для органа/ осуществляющего
государственною регистрацию объектов недвижимого имущества и сделок с ним.
7,6. По всем вопросам, незатронугым ,щоговором (правилами страхования), Стороны
руководствуются положениями

деЙствующего законодател ьства РФ.

страхователь с Правилами страхования гра>rqданской ответственносги засгройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по
договору участия в
долевом строительстве от <29> декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил, Правила страхования Страхователю
разъяснены и понятны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

в.1. К flоговору в качестве его неотъемлемых часгей прилагаются:
В.1.1. Приложение N91 - форма <<отдельныЙ договор>>.
В.1,2, ПрилоЖение N92 - форма <<заявления на заключение flоговора страхования>>.
8.1.З. Приложение N9З - перечень идентификационных сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе.
8.1.4. Приложение N94 - форма <информация об объектах Страхователя>>,

9, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:
Обще9тво с ограниченной ответсгвенностьк)
<<Страховая компания <<РЕСПЕКТ>>
з9002з, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул. Есенина, д, 29

огрн 1027739з29188
инн 774з014574, кпп 623401001

р/с 40701810100260000170 в ПАО БАНК ВТБ
к/с З010181
187 Бик 044525187
телефон: +{ (495) 22З-З5-З0
-polis,ru

Страхователь:
Общество с ограниченной ответственностью

690014, ПриморскиЙ краЙ, г.Владивосгок, пр-т Красного

Знамени В2-З2
инн 25з8112259 кпп 25з601001
р/с 40702810З50260142421 в ОАО <Сбербанк
Приморское осБ N9ВбЗ5
к/с З01018108000000060В БИК 04081З608

льного директора

l Я.В,

Коротков/

<<Афина>>

*ffi,wýfNN

,ГЛ,М.

Деркач/

'ч"",-.,: .,.-,,,,,,'-'Ц"
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Подпись Стрdхова

России>>

