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oднoй
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''Mебельщик'' (дaгrее
Cтpaхoвaтель), в ЛиЦе Генеpaльнoгo ДиpекTopa Бьrченкo Aлексея
Ивaнoвичa, действytoщегo нa oснoBal{ии Устaвa, с дpyгoй стopoнЬI' иМенyеМЬIеB .цaЛЬнейtпем
кCтopoнa> иlилут <Cтopoньr>>,зaклIочили нaстoящий Генеpaльньrй .цoгoвop сTpaхoBaния
гpalкдaнскoй oTBeTсTвeI{нoсTи
зaстpoйщикa Зa неиспoЛнeние ИЛИ ненa.цлежalцееисПoлнение
oбязaтельсTBпo ПеpeДaче)килoГoпoМeщeниЯПo ,цoгoвopyг{acTиЯ B.цoЛеBoМсTpoитеЛЬсTBе
(далее
_ .{oгoвop/{oгoвop сTpaхoBaния)o нихсесле.цyющrМ:

1.ПPЕДMЕT ДoгoBoPA.

1' i.Haстoятций ,{oгoвop pегyЛиpyrT oTIIoшIrния Cтopoн Пo сTpaхoBalrиЮ гpaждaнЬкoй
OTBеТсTвеIIнOсTи СтpaховaтеJUI

зa неиспoЛнеHИe

ИЛИ ненa.цЛе)кaщее иcпoЛнение

oбязaтельсTB

ИЛИ ненaДЛе)кaTТIеr испoЛнение

oбязaTеЛЬоTB Пo

Пo

ПеpеДaче)киЛoГoпoМещенияпo.цoГoBopyr{aстия в ДoлевoМсTpoиTелЬсTBe.
\,2'Hacтoящий [oговop ЗaкЛЮЧеннa оснoBaнии:
1.2.1.<ПpaвиЛ
стpaхoвaниягpaжДaнскoйoTBеTcтBеI{нoсTи
зaстpoйщикaзa неисПoЛнениеили
ненaДЛежaщеeиспoлнениe oбязaтелЬсTBпo пеpeДaЧе)килoгo пoМещrния Пo
.цoгoBopyyчaсTИЯ B
yTBеp}кДеннЬtх
.цoлеBoMсTpoитеЛЬстBе>,
Пpикaзoм Генеpaльнoгo Диpектopa ooo <<Pегиoнaльнaя
сTpaхoв€ U I кoМпaния))J\Ъl1 oт 05 aBгyсTa 2015г. (дaлее - кПpaвилa сTpaхoBaIIия>),
(Пpилoяtение
J ю1) .
\,2.2.Зaявлeния нa зaклIoчение ГeнеpaлЬнoгo.цoгoBopa сTpaхoBaI{ия гpaждaнскoй
oтBеTсTBеIIнoсTи

зaстpoйщикa

Зa неиспoЛнеHI4e

пеprДaчe жиЛoгo пoМещeниЯ Пo .цoГoBopy г{aсTия B .цoлеBoМсTpoиTелЬсTве oт <15>
aTnpeЛЯ2О16 г.
(Пpилoжение J\гэ2),кoтopor яBJUIeTсясoстaвнoй и неoTъeМлемoй ЧaсTЬIoнaсToящегo
floгoвopa'
1.3.Пo нaстoящeМy floгoвopy ПpoизBoДИTcЯ стpaхoBal{ие грa}кДaнcкoй, oтветcтBеI{нocTи
Зa
неисПoЛнеНИe ИЛИ нeнa.цлeжaЩeе испoлнrние oбязaтельстB пo пepеДaче жилoГo
ПoMещения B
oTI{oIпrнии кaх(.цoГo ИЗ oбъектoв, пpиIIяTЬIх нa сTpaхoвaние B пopя.цке, пpе.цyсМoTpеннoМ
}IaсToящиМ floгoвopом.

2. oБtЕкT сTPAхOBAнI4я и сTPAхoBoЙ сЛУЧAЙ.

2.1.oбъектoм
сTpaхoBaния
яBЛJ{IоTся иМyщесTBеIIнЬIе инTеpeсЬI
Cтpaхoвaтеля
(Зacтpoйщикa), связaннЬIr с pискoМ нaсTyПЛrния еГo oTBеTсTBенIIoсTи
пеpеД гIaсTникoМ ДoЛеBоГo
стpoиТrлЬствa (Bьrгодoпpиoбpетaтелем) B сBязи с неиспoлнениеМ ИЛkI
HeHaД\Ле)кaщиM
испoлнениeМ
им oбязaтелЬсTB пo ПеpeДaЧе)килoГo пoМещеHиЯ пoДoгoBopy
г{aстия в дoлевoМ сTpoиTrЛЬсTBе.
2.2'СтpaхoBЬIМ pискoМ' нa слyraй нaсTyIIЛения' кoTopoгo пpoBoДиTся
сTpaхoBaI{ие' Я,,IIЯeTcЯ
ПpeДпoлaгaеMoе сoбьrтие неиспoлнениЯ
ИЛИ неItaДЛежaщегo испoлHеHия Cтpaхoвaтелем
oбязaтельстB пo пrpеДaче )килoгo пoМrщения Пo
ДoгoBopy yчaсТИЯ B ДoЛеBoМ сTpoиTrЛЬcTBе,
ЗaкЛЮчeннoМy B сooтBеTстBии с ФеДеp€ r лЬнЬIМ зaкoнoМ oт
30.12,2004г.j\гg214-ФЗ <oб yчaстии в

.цoлеBoМ сTpoиTrЛьсTBе МIloгoкBapTиpнЬD( ДoМoB и иIIЬIх oбъектов не.цBи}киМoсTи и o BIiе;е:..,.II
_ Федeрaтьr:':l
изменений B некoTopЬIе зaкoнo.цaTеЛЬнЬIеaктьr Poссийскoй Федеpaции> (дaлее

зaкoнNs214.ФЗ).

2.3.CтpaхoBЬIМ сЛyчaеМ Пo нaсToящеМy .{oгoвopy сщaхoBaIIИЯ Яв.ЛЯeTcЯl{еиспoЛнение ILnt
ненaДЛежaщее испoлнение Cтpaхoвaтелем (Зaстpoйщикoм) обязaтельсTв пo ПеpеДaЧе )киЛoгo
пoМещения Пo ,цoГoBopy yчaсTия B ,цoЛrBoМ сщoиTеЛЬсTBl, пoДTBеpж'цrннЬIеo.цниМ из с..Iе.цyЮщих
ДoкyМеIIToв:
B
-BсTyIIиBIIIиМB Зaкoннyю силy peшениеМ сyлa oб oбpaщении BзЬIскaI{иянa Пpе.цМеTзa-ToГa
сooTBеTсTBии сo стaтьей 14 ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa ]ф214-ФЗ;
и oб
-pешениеМ apбитpaжнoГo сyдa o Пpизнaнии .цoЛ}кникa (Стpaхoвaтеля) бaнкpoтoм
2ОО2
oTкpЬITии кoнкypснoГo ПpoизBo.цсTBaB сooтBеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 26 oктябpя
гoдa Ns127.Фз (o несoсToяTелЬнoсTи (бaнкpoтстве)>, a Taкже вьtпискoй из pеесTpa тpебoвaний
кpеДиTopo3 o ptвMеpе' сoстaBе и oб o.rеpe,цнoсTиyдoBлеTBopeния тpебoвaний.
2,4.СтpaхoBщик oсвoбoж.цaется oT BьIIIЛaTЬI сTpaхoBoГo BoзМещения' кoгДa отpaхoвoй
слу.raй нaстyПил BсЛе.цстBие(п.1 ст.964 ГК PФ):
-вoздействия я.цеpнoГo BзpЬIBa' p aДИaЩИИиЛи paДиo aкTиBI{oГo з apa}кения ;
-BoеннЬж дeiтcтвий', a Taк}ке МaI{еBpoB иЛи иt{ЬD(BoеннЬIх меpoпpиятий;

-Гpa}qцaнскoй вoйньr, нapo.цнЬIхвoлнений BсякoГo poДa или зaбaстoвoк.
B
2.5.Cтpaхoвьrм сJIyЧaем не ЯBЛЯeTcЯ I{aсTyпЛение OTBеTсTBеIIнoсTи Cтpaхoвaтеля.

pезyЛЬTaTе:
. пpиЧинения MopалЬнoгo Bpe.цa;
-ПpиЧинения yбьlткoB B Bи.цr yпyщеннoй вьIгoдьl.

слyнaй
2.6.CтpaхoBщик oсвoбoжДaеTся oT BЬIпЛaTЬIстpaхoBoГo BoзМещениЯ, ecЛ|4стpaхoвoй
нaсTyIIил Bсле.цсTBиеyМЬIслa Cтpaхoвaтеля (п.1 ст.963 Гк PФ).
Toгo, чTo
2.7.СтpaхoBщик oсвoбoж,цaеTся oT BoзМещrния yбьrткoв, BoЗIIикпIих BсЛе,цсTвие
еMy Меp c
Стpaхoвaтель (Bьtгoдoпpиoбpeтaтель) yMьIшЛеннo нe пpинял ptrtyMнЬIх и .цoсTyIIнЬIx
PФ).
цеЛЬю yMеньшения BoзМo}кньжyбьtткoв (п.3 cт.962 ГК
2.8.Hе пpизнaется сTpaхoBЬIM сЛyчaем сoбьIтие, есЛи неиоПoЛнеHИr kIЛуl ненa.цЛежaщеr
yчaсTия B
исПoЛнeние CтpахoвaTеЛеМ oбязaтельсTB пo пepеДaче жиЛoгo ПoМещeния Пo ДoгoBopy
aкToB (в сooтветсTBии сo ст.205
.цoЛеBoМсTpoиTrльсTBе ПpoизoшIЛи Bсле.цсTBиеTеppopисTических
co ст.281 УК PФ).
УК PФ) иJIи .циBеpсий (в сooTBеTсTBиII4

3.зAсTPAхOBAI{нЬIЕ

oБtЕ.кTЬI.

CтpaхoвaтеЛя B сBязи с
pиск нaсTyплrния OTBеTсTBеIi}IOсTи
3.l. ЗaстpaхoBaltнЬIМ ЯF,IIЯeTcЯ
х(иЛoГo ПoМещения
неисПoлнениеМ иЛи ненaДлежaщиM испoЛнrниеМ им oбязaтeЛЬсTв IIo Пеpе.цaЧе
сTpaхoBaние B paМкax
пo ДoгoBopу УЧacTI4ЯB.цoJIrBoМсTpoиTеЛЬсTBе,пpинятoмy CтpaхoBщикoМ нa
IIaсToящегo .[oгoвopa.

yЧaстия B
3.2. ПoдтвеpждениеМ npИHЯTkIЯнa сTpaхoBaние OTBеTсTBеIIнOстипo .цoгoBopy
сTpaхoBoГo ПoЛисa с yкaзaниеМ
сTpoи.r.еЛЬсTBе ЯBЛЯe"IcЯ BЬЦaчa CтpaхoвщикoМ
^oЛеBoМ
Bьrгодoпpиoбpетaтеля - yчaсTникa .цoЛеBoГoсTpoиTеЛЬсTBa.
Пo
3.3. Пo нaсToящеМy .{oгoвopy Стpaхoвщик пpиниМaеT нa стpiхoвal{ие OTBеTсTBеIIIIOсTЬ
B oTI1oшении
зaкЛЮченнЬIМ Cтpaхoвaтелем
ДoГoBopЕlM учacТИЯ B .цoЛеBoМ сTpoиTеJIЬсTBr,
следyloщегo oбъектa:

Haименoвaниеoбъектa: Пеpвьtй Эmаn cmpoumельсmва'Mнozoкваpmupньtйэюuлoй doм
Ns1,Ns6
CтpoительньIй
aДpеc:z. Сoнu, n. ,\аzoлtьtс,ул. Сmаpoulocсейная, d. 5, кopn. I u кopn' 6.
3.4. ocнoвaниеМ ДЛя BЬIДaчиcTpaхoBoгo пoЛисa Пo oTДеЛЬнoМy.цoгoBopy yчaсTия B .цoЛевoМ
сTpoиTrЛЬсTBе яBЛяеTся ЗaJIBЛениеСтpaхoBыTeЛЯ, сoсTaBЛеннor Пo фopме сoглaснo Пpилoжениro
J\Ъ3к нaсToящеМy,{oгoвopy.

4.сP oк ДF,trlСTBllя.цoгoB oPA. сTPAхOBAЯ ПPЕ,Mия.

4.1.CpoкДeЙcтвия
2016r. по <31>мapтa2018г.
floгoвopaс <15>aПpеЛя

4.2.СтpaxoвЬIе ПoЛисЬI' BЬI.цaIIнЬIeB paМкaх исПoЛнeшvIЯ :яacToящегo ,{oгoвopa, сЧиTaIoTся
ЗaкЛIoЧеннЬIМисo Дня гoсy.цapствeннoй pегисTpaции.цoгoвopa yчaсTия B дoлеBoМ сTpoиTеЛЬcTBеи
действyтoт Дo Пpе.цyсМoTpеннoгo TaкиМи сTpaхoBЬIМи ПoЛисaМи сpoкa пеpеДaчи Cтpaхoвaтелем
(Зaотpoйщикoм) }tиЛoгo пoМrщения r{aсTIIикy ДoлеBoГo сTpoиTrЛЬcтвa (BьIгoдoпpиoбpeтaтeлrо).
4'З.Пpи этoм BьrгoдoпpиoбpетaTелЬ сoхpal{яeT пpaBo IIa пoл)Чениe сTpaхoBoгo BoзMeщения
Пo сTpaхoBoМy сЛrlaЮ' нaсTyПиBIпеМy B Tечrние ДByх лrT IIo исTеЧении пprДyсМoTpеFIIIoгo
.цoгoBopoМ учac"ГИЯB .цoЛеBoМсTpoиTrЛЬсTBе сpoкa Пеpе.цaчиеМy }киЛoГo пoМеЩениЯ.
4,4.Стpaхoвoй тapиф yсTaнaBлиBarTся B paзМeре |,2Yo oт стpaхoвoй сyММЬI.
4.5.Стpaхoвaя с}ъ4Мa - oПpеДеленнa;I Cтpaхoвьrм пoЛисoМ (дoгoвopoм стpaхoвiirия)
.цrне)кнaя сyММa, B пpеДеЛaх кoтopoй Cтpaхoвщик oбязyется пpoиЗBесTи cтpaхoBylo BЬIпЛaTy и
иохo.ця из кoтopoй oпpеДеляrTся paзМrp отpaхoвoй пpeМии.
Cтpaхoвaя

сyмМa

Пo

oTДеЛьнoМy

УЧacTиlЯ B .цoЛеBoМ сTpoиTеЛЬстBe
yсTaI{aBЛиBaеTсяB рaзМеpе цrнЬI ЭToгo .цoГoBopaУЧacTkIЯB ДoЛrBoМ сTpoиTельсTBе и не мorкет бьrть
Мrнее сyММЬI' paссчиТallнoй исхoдя из oбщей пЛoЩaДи }киЛoгo пoМещeния' Пo.цJlе}кaщегoпеpе.цaчr
yчaсTникy .цoЛrBoгo сTpoиTелЬствa (BьIгoдoпpиoбpетaтелro), И ПoкaзaтеЛя сpедней pьтнouнoй
ДoгoBopy

сToиMoсTи o.цнoгo кBa,цpaTIIoгoМrTpa oбщей пЛoщaДи }килЬя в сyбъeктaх Pocсийскoй Федеpaции,
кoтopьrй oПpеДеЛен федеpaльнЬIМ opГaнoМ иcпoЛнительскoй BЛaсTи' oсyщеcTBJIяIoщиМ фyнкции пo
вьIpaбoтке и (или) pеirЛизaЦии гoсy,цapственнoй ПoЛиTики и нopМaтиBllo-пpaBoBoМy pегyлиpoBal{ию
в сфеpе сTpoиTeЛЬсTBa'и Пo.цЛе)киTПpиМrнениto .цЛяpaсЧеTa paзМеpoв сoЦиaлЬнЬIх BЬIПлaTДл,I всех
кaтегopий гpaжДaн' кoTopЬIM укшaнrrЬIе сoциaЛЬнЬIе BЬIплaTЬI пpеДoсTaBЛЯIoTся нa пpиoбpеTеI{иe'
сTpoитеЛЬсTBo жилЬIх ПoМещеllиЙ зa счrT сpеДств федеpaлЬнoгo бroдх<етa, нa ДaTy ЗaклIoчениЯ
Cтpaхoвoгo пoЛисa (дoгoвopa стpaхoвaния).
4.6.Оллaтa стpaхoвoй пpеМии ПpoизBoДится CщaxoBaTеЛеМ нa paсчеTIIьiй счет Cтpaхoвщикa
пo кaжДoМy сTpaхoBoМy Пoлисy B Tечение 5(пяти) paбouих Дней с МoМеI{TaBЬIсTaBлеIIИЯcЧrTa.
4.7. ЕжемeсяЧнo' дo 10 чисЛa кaжДoгo МrсяЦa CтpaхoвaтелЬ Пpе.цoсTaBЛяеTCтpaхoвщикy
Pеeстp зaкЛIoченнЬIх сTpaхoBЬIх пoлисoB Зa отчетньrй ПеpиoД (календapньrй месяц) (Пpилoя<ение
J.lЪ4),нa ocIIoBaнии кoTopoгo Cтpaхoвщик и CтpaхoвaтrЛЬ ПpoизBoДяT сBеpкy BЬЦaннЬIх сTрaхoBЬIх
ПoЛисoв и oПЛaTy стpaхoвoй пpеМии.
4.8. ЕжемrсяЧнo' дo 10 числa кa>lt.цoгoМесяЦa CтpaхoвaтеЛЬ пpеДoсTaBЛяет Cтpaхoвщикy
кoПии зapегисTpиpoBaIIнЬIх opГaнoМ Poсpеестpa ДoгoBopoB rraстия B ДoЛеBoМ сTpoитеЛЬсTBе Зa

oтчетньrйПеpиoД.
4,9' E,cлистpaхoвoйпoЛисB paМкaхГенеpальнoгo
нr coстoяЛcя,
BoЗBpaT
.цoгoBopa
стpaхoвoй
пpеMии

ПpoиЗBoДиTся

нa prкBизитЬI

oTIIpaвиTеJIя IIлaTrжa, с кoTopЬIх ПoсTyпиЛ плaTе}к.

s.ПPABA и OБяЗAI{IIOсTи сToPoH.

5. 1.CтpaхoBщI{к oбязaн :
5.1.1.вьrдaвaTЬ сTpaхoBЬIе ПoЛисЬI B пopяДке и нa yсЛoBиях' ПpедyсМoTpеннЬt\ paз.rе.rorl 3
нaсToящrгo .{oгoвopa;
5.I,2.rryи нaсTyПЛении сTpaхoBoГo сЛyЧa,l ПpoизBесTи сTpaхoBylo BЬIПЛaTyили oTкa:}aтьв ней
B Tечение oгoBoреннoгo B Пpaвилaх сTpaxoBalrия сpoкa Пoслe ПoЛyЧения всех неoбхo.циМЬD(
ДoкyМенToB' yкaзaннЬIх B нaсToящеМ .{oгoвope сTpaxoBaния;
5.1.3.не paзГлaIIIaTЬсBеДrния o Cтpaxoвaтеле и еГo иМyщесTBеIIIloM ПoЛo)кении, если ЭTo I{е
BсTyIIиT в ПpoTиBopеЧие с зaкoнo.цaTеЛЬнЬIMиaктaми PФ;
5.1.4.пoсле пoлyчения сoобщения o нaсTyплeнии сoбьrтия' иМеIoщrгo ПpиЗнaки сTpaхoBoгo
cлyчa,l, Cтpaхoвщик oбязaн :
-ПpисTyПиTЬ

к

paссМoTpеIIиЮ

BoIIpoсoB

пo

ypегyЛиpoBal{иIо

yбьrткoв;

BЬU{сIIиTЬ
oбстoятельсTBa нaсTyПиBIIIeгo сoбьIтия; ПoсЛr пoл)rurrния Bсех неoбхoдимьтх .цoкyМеI{ToB пo
ДaннoМy сoбьrтиro, пpoизBесTИ aLIaJIИЗHa IIpеДМеT IIpиЗнaния нaсTyПиBIIIеГo сoбьrтия сTpaхoBЬIМ
сЛyЧaеМ;
.пpи Пpизнaнии сoбьIтия сTpaхoBЬIМ оoсTaBиTЬ стpaхoвoй aкT' oПpеДеJIиTЬ paзМеp
ПpиЧиненньrх yбьrткoB и IIpoизBесTи paсЧеT сyММЬI сTpaхoBoгo BoзМещения; BЬIПлaTиTЬсTpaхoBoе
BoзМещение (или oTк€ r зaTЬ B BЬIПЛaTе Пpи I{aJIичии oсI{oBaний) в Tечение 2О.ти (двaдцaти)
кaЛенДapньIх дней сo,цня yTBеpжДения сTpaxoBoГo aкTa.
pешения apбитpaжнoГo сyДa o Пpизнaнии CтpaхoBaTеJUI (Зaстpoйщикa)
5.1.5.пpи HaлkIЧkIуI
бaнкpoтoм и об oткpьITии кoнкypcнoгo ПpoиЗBoДсTBaB сooTBеTсTBии с Федеpa;lЬнЬIM зaкoнoМ oт 26
oктябpя 20О2 гoдa J\ъ127-ФЗ кo несoотoяTrЛЬнoсTи (бaнкpoтстве)>, ПoсЛr BЬIIIЛaTЬIсTpaхoBoгo
yЧaсTIIикy .цoЛеBoгo сTpoиTеЛЬсTBa нaпpaBиTЬ кoнк}pснoМy
BoзМещrния
yПpaBЛяIoщеМy
инфopмaцию o paзМеpе ПpoизBе.ценнoгoyчaсTIIикy.цoЛrвoГo сTрoиTеЛЬсTBaсTpaхoBoГo BoзМещения
в Tечение 10 (десяти) paбo.rих.цней сo.цIlя BЬIпЛaTЬI;
5. 1.6.сoблIoДaTЬyслoBия Пpaвил сщaхoвalrия и [oгoвopa стpaxoB aHИЯ.
5.2.CтpaхoBaTrЛь oбязaн:
5.2. 1.cвоевpеMеI{нoyПЛaчивaTЬ сTpaхoBylo пprмиIo;
5.2.2.пpи зaклIoЧении нaсToящегo.{oгoвopa

сTpaхoBaHI4Ясooбщить Стpaхoвщикy oбo всеx

изBесTнЬгх eмy oбстoяTеЛЬсTBaх, иМeloщих знaЧениe ДЛЯ oЦенки сTpaхoBoГo pискa' oбo всех
зaкЛЮченIIЬD( 14ЛИ зaключaеМЬIx дoгoвopaх
сTpaхoBaIIия B oTtIoПIении .цaннoгo oбъектa
сTpaxoBaIIия;
5.2.З.в TеЧение действия .{oгoвopa сTpaхoBaIIия сooбщaть Cтpaхoвщикy o сTaBIIIих
изBесTнЬIМи Cтpaхoвaтелro
знaчитеЛЬI{ЬD( изМенениях
в
oбстoяTелЬсTBaх'
сooбщeнньIх
Cтpaхoвщикy

Пpи зaкЛючении нaсToЯщегo ,{oгoвopa, есЛи эTи изМrнения МoГyT сyщесTBеIrнo
yBеЛичеt{ие
пoвлияTЬ IIa
сTpaхoBoгo pискa. СyщественнЬIMи Пpизнa}oTся вo BсЯкoМ сJIyчaе
oбстoятельсTвa, oпpе.целеннo oгoBopенFlьrе СщaхoBщикoМ

B нaсToящем loгoвopе сTpaхoBa:яИЯ)B
(Пpилo)кение
ЗaяBлeI{иинa зaкЛIочение !огoвopa
Nэ2) и зaяBлениях }Ia оTpaхoBaние;
5.2.4. инфopмиpoBaтЬ Cтpaхoвщикa пo eгo тpебoBaI{иIo o хo.це BЬIПoЛнения paбoт пo
стpoиTельствy oбъектa .цoЛеBoГoсTpoиTeЛЬсTBa;
5,2.5.пpll нaсTyпЛении coбьттиЯ,сo.цеp)кaщегoПpизнaки сTpaхoBoГo слyчzuI:
a) пpинять paз}ъ{нЬIе и .цoсTyПнЬIr B слoжиBIIIихcя oбстoятельстriaх МеpЬI, чтoбьl yМенЬ[IиTЬ
BoзМo)кные yбьrтки;
б) телегpaфoм, фaксимильнoй сBязЬIo иЛи пo телефoнy сoобщить o Пpoизoше.цшеМ coбьlтии
Cтpaхoвщикy ЕIеMеДЛен}lo,нo не ПoзДнее oДнoгo paбouего Дг^Я,cЧklTaЯ с ToГo .цня, кoГ.цa oн yзн'rЛ

иЛи дoЛжен бьIл yЗI{aTЬ o фaкте нrиcПoЛне:нvlЯ Иг'vl нrнa.цле)кaщегo испoЛнения обязaтeльсTB Пo
пеpе.цaчех{илoгo ПoМrщения Пo .цoгoBopy r{aстия B .цoЛrBoМстpoиTелЬстBе.
B течение 10 paбouих дней, cЧИTaЯ с Toгo .цнЯ' кoг.цa oн yзнaл иЛи .цoшкrн бьtл yЗI{aTЬ o
фaкте нeиспoЛне:яИЯИЛplненa,цЛежaщегoисПoЛнения oбязaтеЛЬсTв пo пеpе.цaче)киЛoгo пoМещения
Пo дoгoвopy yчaсTиЯ B дoЛrBoМ сTpoитеЛЬcTBe' I{aпpaBиTЬ Cтpaxoвщикy ПиcьМеннoе зaяBление o
сТpaхoBoМ сЛyчaе Пo yсTaнoBленнoй Стpaхoвщикoм фopме.
в)

пo

зaпpoсy

Cтpaхoвщикa

ПpедoсTaBиTЬ еМy

Дpyгиr
Пo.цTBеpжДaтощиенaсTyПлeние стpaхoBoГo ол}п{iи и paзMеp yбьIткoв.

.цoкyМrI{TЬI |4 сBеДrния,

S.3.CтрaхoBщик иMееT ПpaBo :
5.3.l.пoтpебoвaть пpизнaния нaсToящегo loгoвopa не.цействиTеЛЬнЬIМ,rсЛи ПoсЛr еГo
зaклIoчения бyлет yстal{oBЛeнo' чтo Cтpaхoвaтель сooбЩил Стpaхoвщикy зaBе.цoMo Лo)кнЬIе
сBе.ценияoб oбъекте сTpaхoBaния;
oбстoятельсTвaх, BЛeкyщих yBеличение сTpaхoBoГo pиcкa'
пoтpебoвaтЬ изМeнени,l yсЛoBий .{oгoвopa стpaхoBaIIИЯ ИЛИ yпЛaTЬI .цoпoлIIиTельнoй отpaхoвoй
пpеMии сopzвМеpнo yBeЛичениIo pискa' a rсЛи CтpaxoвaтеЛЬ BoЗparкaеTпpoTиB изМенения yслoвий
5'З'2.пpи

yBедoМЛении oб

отpaxoвoй пprМии' пoтpебoвaтЬ paсTop)кения loгoвopa;
.цoгoBopa сTрaхoBaI{ИЯ|4Луl.цoПЛaTЬI
5.3.3.тpебoBaTЬ oT Bьrгoдoпpиoбpетaтеля BЬIПoЛнения oбязaннoстей Пo сTpaхoBoМy ПoЛисy'
BкЛIoчaJI oбязaннoоTи, Ле}кaщИe Нa CтpaxoвaтеЛе' нo Ilе BЬIПоЛненнЬIе иМ' Пpи пpе.цъяBлении
BьIгoдoпpиoбpетaтелем тpeбoBaНИЯ o BьIПЛaтесTpaхoBoгo BoзМеЩения Пo сTpaхoBoМy ПoЛисy' 'Цpи
ЭToМ pиск пocЛr.цсTвий невьrпoлнения или нeсBorBpеМеннoгo BЬIПoлнeния oбязaннoстей, кoTopЬIr
.цoЛ}кнЬIбьrли бьrть вьrпoЛнeнЬI paнrr' нeсeT Bьrгoдoпpиoбpетaтель;
5.3.4.пpoвеpяTЬ кoЛичrсTBo зaклIoченньrх CщaхoBaTеЛеМ .цoГoBopoB УчacTI4Я B ДoЛеBoМ
сTpoитrЛЬcтBе B oTI{oПIенииoбъектa, yкaзal{нoгo в п.3.3. нaсToящегo loгoвopa сTpaхoBaния'
5.3.5.в Пеpиo.ц Дeiт'cтвиянaсToящеГo ,{oгoвopa сTpaхoBaния пoтpебoBaTЬ oт СтpaхoBaтеЛя
пpе.цocTaBЛeниеежеквapтaЛьнoй бyхгaлтеpскoй oTчеTI{oсTи(Фopмa ]ф1 и Фopмa J',lb2)
5.4.CтpaхoBaTеЛЬ BIIpaBr:
5.4.1.oзнaкoМиTЬся с

Пpaвилaми

сTpaхoBaIIия .цo зaкJIIoЧrния нaсToящrГo,{oгoвopa

стpaхoBaния;
5.4.2.дocpoчнo paсTopгн}"TЬ.{oгoвop cTpaxoBaния B сooTBеTсTBии c нaсToящим ,{oгoвopoм,
Пpaвилaми и дейcтвyroщиМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoмPoссийскoй ФедеpaЦии.
5.5.Стopoньt .{oгoвopa сTpaхoв,a'нИЯoбязaньr не piвгЛaшaтЬ yслoBия' floгoвopa' yслoBия
.цoГoBopaУчacTИЯ B.цoЛеBoМ сTpoиTеЛЬсTBеи.цaнньIе oб иМyщrсTBеIIнoМ оoстoянии cTopoн.
5.6.К CтpaxoBщикy Пrpехo.циT ПpaBo тpебoвaния к CтpaхoBaTелIo (Зaстpoйщику) в paзМеpе
BЬIПЛaченнoгoсTpaxoBoгo BoзМещения.

б. ПOсЛE,ДсTBI4я иЗMЕIIЕIJLIЯ сTЕПЕни PискA.
6.1.B пrpиoД Действия.цoгoBopaсTpaхoBaнияСтpaхoвaтельoбязaн незaМrДЛитеЛЬнo
сooбщaть Cтpaхoвщикy o сTaBIIIих rМy иЗBесTIIЬIМизнaЧиTeЛьнЬIx изМrнrниях в oбстoятельсTBaх'
сooбщенньrх CтpaхoвЩикy пpи зaклюЧenkl:l| ДoгoBopa' rcЛи ЭTи изМrнения МoгyT сyщrсTBенI{o
ПoBЛияTЬ нa yBелиЧение сTpaxoBoгo pискa неисПoлнения ИЛИ hенaДлeжaщегo исПoЛнrния
oбязaтельоTB Пo пеpeДaЧе жиЛoГo ПoМещения Пo ДoгoBopy )л{aсTИЯ B ,цoЛrBoМ сTpoиTrлЬсTBе'
ЗнaчительнЬIМи изMrнeнияМи' пpиЗнaIoTся изМенениЯ в oбстoятеЛЬсTBaх, yкaзal{нЬIх в п.5.2.З.
I{aсToящеГo .(oгoвopa сTpaхoBaIIv!Я,a тaЮкr yкaзaннЬж B ЗalIBлении нa сTpaхoBaIIиe (изменение
yслoвий .цoговopa уЧacTLIЯ B .цoлeBoМ сTpoиTеЛьcTBe, ПpиoсTaнoBЛrIIие сTpoиTеЛЬсTBa oбъектa

.цoлеBoгo сTpoителЬстBa IIa сpoк бoЛrе 3.х месяцeB, Пoвpеж.цениеoбъекTa.цoЛеBoгo сTpoиTеЛЬсTвaB
pезyлЬTaTе пo}кapa' стихийнoгo бе.цствия,сaмooбpylпения и инЬD( пpиuин).
6.2.СтpaхoBщик' yведoмлeнньrй oб oбстoятельсTBaх, Bлекyщих yBеЛиЧение сTpaхoBoгo
pискa, BПpaBе пoтpeбoвaTЬ изМенения yсЛoBий foгoвopa сTpaхoBa:F^ИЯv1Л|4
сTpaхoBoгo TIonИсa ИЛИ
yIIЛaTЬI .цoПoлIIиTrльнoй стpaхoвoй пpеМии сopа:}Меpнo yBеЛиЧениЮ pискa (изменения
oфopмляroTся ПyTеМ зaклIoЧения B IIисЬМeннoй фopме.цoпoлниTелЬнoГo сoгЛаrrrениЯ).
Пpи неисПoЛнении СщaxoвaтелеМ

Пpe.цyсМoTpеI{нoй в Paзделе 6 нacToящeГo .{oгoвopa
oбязaннoсти Стpaхoвщик вПpaBе пoтpебoвaтЬ paсTop}кения .{oгoBopa сTpaхoBaIIия иЛи сTpaхoBoгo
ПoЛисa и вoзMещения yбьrткoB, IIpичиненнЬIх paсTopжrниеМ Дoгoвopa.
Если

Стpaхoвaтель

BoзparкaеT IIpoTиB изМенения yслoвий

!огoвopa сTpaхoBaI{ия ИЛИ
сTpaxoBoгo ПoЛисa иЛи.цoПЛaTЬIсTpaхoBoй пpемии, Cтpaхoвщик BпpaBе пoтpебoвaтЬ paсTopжениЯ
.{огoвopa B пopяДкr' ПpеДyсМoTpеIlнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМPoссийскoй Федеpaции.
нr
BПpaBе тpебoвaть paсTopжения ,{oгoвopa сTpaхoBaния,
6.3.CтpaхoBщик
oбстoятельсTBa' BЛекyщие yBrлиЧение сTpaхoBoгo pиcкa' y}ке oTПaЛи.

7. oПPЕДЕЛЕниЕ

rсЛи

PAзМЕРA УБЬITкOB.

7.I. !ля ПpI4HЯ"t|4Я
CщaхoвщикoМ pешения o ПpиЗнaния сoбьrтия сTpaхoBьIМ сЛyчaеМ и
oПpеДеЛения piltМеpa yбьIткoв BьlгoдoпpиoбpетaтелЬ .цoшкrн ПеprДaTЬ Cтpaхoвщикy сЛе.цyющиr
.цoкyМенTЬI (мaтеpиaльr) пo сoбьrтиrо, иМеющrМy Пpизнaки cTpaхoBoгo cЛУЧaЯ,.
J.I.I'ecли BьIгoдoпpиoбpетaтелЬ Юpи.цическoе ЛиЦo: кoПиIo Дoк}ъ{еIIToB'Пo.цTBеp)кДaIоIцих
пoлнoМoЧия pyкoBoДИTeЛЯ Bьrгoдoпpиoбpетaтеля иЛи ДoBepеннoсTЬ нa ПреДсTaBЛеIIиеинTеprсoB
BьIгoдoпpиобpетaтеля B сЛyЧaе По.цaЧиз€ l явЛения ПpеДсTaBиTеЛеМBьIгoдoпpиoбpетaтеля;
,7
.7 '2.кoлwo дoгoBopaУЧacTИЯ B .цoЛеBoМсTpoиTеЛЬсTBе;
7.|.З.cвeДeния o BьIгoдoпpиoбpетaтеле, с yкaзaниеМ pекBизиToB .цЛЯ ПеprчисЛения
сTpaхoBoгo BoзМrщения;
пo.цTBеp}к'цaIoщие
7.1.4.дoк1ълеI{TЬI,
фaкт нaстyПЛения сTpaхoBoГo сЛyчajl:
. КoПИIo BсTyПиBIПегo B сиЛy peшения сyдa об oбpaщении BЗЬIскaния нa ПpeДМеT зaJ'loгa B
сooTBеTсTB|4Иco стaтьей 14 ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa ]\Ъ214-ФЗ;
. КoПИIo pешrния apбитpalкнoгo сy.цa o ПpиЗнaнии ДoЛжникa бaнкpoToМ и oб oткpьlтии
c ФедеpaльнЬIM зaкoнoм oт 26.10.20О2r. Is127-ФЗ (o
кoнкypснoГo Пpoизвo.цсTBaB сoоTBеTс.Iв.ИИ
несoстoяTеЛЬнoсTи (бaнкpoтстве)>, a Taк}ке BЬrIIискy из peeсTpa тpебовaний кpедитopoB o paзМеpе'
сoсTaBе и oб oнеpеДнoсTи y,цoBЛеTBopениятpебoвaний;
o Пo 3&Пpoсy CтpaхoBщикa - ДpyГие .цoкyМеIITьIи сBr.цения' пo.цTBеpжДaЮщиенaсTyПЛrние
сTpaхoBoгo сЛyчaя и paЗМеp yбьtткoв.
7.2.СтpaxoBaTеЛЬ Пpe.цocTaвЛяеT Стpaхoвщикy

кoПиIо

ДoкyМенToB, IIo.цTBеp)к.цaЮщих
paсхo.цЬI B цеЛях yМенЬшения yбьIткoB, Пo.цЛе}(aщих BoзМещrнито CтpaхoBщикoМ, есЛи Taкие
paсхoДЬI бьrли необхoдимЪ|Иг,И6ьlли пpoизвеДеныдЛя BЬIПoЛ}Iенияукaзaниil,Cтpaxoвщикa.
7.3.CтpaxoBщик

ПpеДсTaBЛrннЬIе Дoк}ъ4еIITЬIи B сpoк не сBЬIпIе 10-ти
oбязaн ИЗУЧ|4^IЬ

кaЛeн.цapнЬIх .цней с МoМенTa ПoЛyЧeния CтpaхoвщикoМ .цoкyМеIIToB, yкilЗaннЬIх B п. 7 'I,
нaсToящегo ,{oгoвopa, oфopмиTЬ и Пo.цПисaть Стpaхoвoй aкт с pешениeМ o BЬIПлaTeИЛИ oTкaзе B
BЬIПлaTесTpaхoBoгo вoзМещrния.
7 '4,Пpи

нaсTyПлеtlии сTpaхoBoгo cЛуЧaЯ paзМеp yбьIтков oПpеДеЛяеTся СтpaхoвщикoМ

исхo.цЯ из ценЬI .цoГoBopa учac.Гp|ЯB .цoЛеBoМ сTpoиTеЛЬсTBе и не МoжеT бьrть менее сyММЬI,
paссчиTaннoй исхoдя из oбщей плoщa,ци )килoГo ПoМещrния' Пo.цЛежaщеГo ПеprДaче yчaсTникy
дoлеBoгo сTpoиTеЛьсTв,a)И Пoкa:}aTеЛЯсpедней pьrнouнoй сToиМoсTи oДнoГo кBa.цpaTнoГo МеTpa

oбщей ПЛoщaДи lltиЛЬя в сyбъектaх Poссийскoй

федеpaЦии' кoтopьrй oпpеДеЛен фелеpaльньтм
opгaнoМ исПoлI{иTельнoй BЛacTи' oсyщесTBЛяIoщиМ фyнкции пo вьrpaбoTке и (или) peaЛИЗaЦИИ
гoсyДapсTBеннoй пoЛитики и нopМaTиBнo-ПpaBoBoмy pегyЛиpoBaнию в сфеpе сTpoиTеЛЬc.IBa, И
ПoДле)киT IIpиМенению Для рacЧеTa paзМеpoB сoЦиirлЬнЬIх BЬIпЛaT ДЛя Bсех кaтегopий гpDI(ДaI{'
кoTopЬIМ yказaннЬIе coЦиirлЬнЬIе BЬIПлaTЬIПpеДoсTaBляIоTся нa пpиoбpеTеI{ие' стpoиTеЛЬсTBo )киЛЬIх
ПoМеЩений зa счет сpеДсTB фeдеpальнoгo бro.цlкеTa'I{aДaTy зaклЮчения Дoгoвopa сTрaхoBaния.
7.5.PaсхoдЬI B Целях yМенЬшения yбьIткoB' ПoДле)кaщих BoзМещенитo СтpaxoвщикoМ' есЛи
тaкие paсxo.цЬI 6ьтли необхo.цимЬI иЛи бьIли ПpoиЗBе.цrнЬIДЛя BЬIпoлненияукaзaний Стpaхoвщикa,
.цoлжнЬI бьтть BoЗМеЩrHЬI CтpaхoвщикoМ,

Дaже

есЛи

cooTBrTствyloщие

МеpЬI oкaзaлиcЬ

безyспешньrми.
Taкие pacхo.цЬI BoзМеЩaloтся ПpoПopЦиoнaЛЬнo oTIIoIпrниIo cTpахoвoй сyммьт к стpaхoвoй
сToиМoоTи I{езaBисиМo oT ToГo' ЧTo BМесTr с BoзМеЩением Дpyгих yбьrткoв oни Мoгyl ПpеBЬIсиTЬ
сTpaхoBylo cyММy.

8.ПoPяДoк BЬIIIЛATЬIсTPAхoBoгo

BoЗIvIЕЩЕIJpIЯ.

8.1.BьlгoдoпpиoбpeтaтеЛЬ иМrrт пpaBo oбpaтиться к Cтpaхoвщикy с тpебoвaниеМ o BЬIпЛaTе
сTpaхoвoгo BoзМеЩения Пo сTpaхoBoМy сЛr{aю, нaстyПиBIIIеМy B Tечениr 2-x (двyх) леT пo
истечении пpеДyсМoTpеннoгo ДoгoBopoМ УчacTvIЯ в .цoЛеBoМ сTpoиTелЬсTBe оpoкa пеpеДaчи еМy
)килoгo пoМещения.
8.2.СтpaхoBuUIBЬIПЛaTaпpoизBoДИТcЯ B TrЧениr 2О-ти (лвaлuaти) кaЛенДaрньIх Дней сo. Дня
yTBер)кДrния сTpaхoBoГo aкTa.
8.3.CтpaхoBoе BoзМещение BЬIплaЧиBaeTсяBьrгoдoпpиoбpетaтелIo, зa искЛюЧениеМ oПЛaTЬI
paсхoДoB' IIpoизвеДrннЬIх CтpaхoвaтеЛrМ Для yМенЬшения BoзМoжньrх yбьrткoB B сOoTBеTсTBиис п.
7 .5' нacтoяЩегo ДoгoBopa, кoTopЬIr BЬIIIЛaчиBaIoтсяCтpaхoвaтeлтo.
8'4.Если Пoсле BЬIПЛaTЬIсTpaхoBoГo BoзМещения oбнapyжится обстoЯTеЛЬсTBo' ЛишIaЮщее
ПpaBa Cтpaхoвaтеля нa ПoЛ)пrение сTpaхoBoГo BoзМещения Пo ,.{oгoвopy сTpaхoBaI{ия, To
Cтpaхoвaтель oбязaн BеpI{yгЬ Cтpaхoвщикy пoЛyчeнн}Tо сyмMy'
8.5.CтpaхoBaTеЛЬ BПpaBе oTка:}aTЬсяoT.цoГoBopa cтpaхoBaтIия B лroбoe BpеМя' если к МoМенTy
oTкaзa BoЗМo}кнoстЬ нaсTyПЛения сTpaхoBoгo сЛyЧaя не oTпaЛa пo oбстoяTелЬсTBaМ инЬIМ' чеМ
стpaхoвoй cлуяaЙ'

g.oсBoБoxtДЕниЕ сTPAхOBЩикA oT сTPAхoBoЙ BЬIПЛATЬI.
oTкAЗ B сTPAхoBoЙ BЬIПЛATЕ.
9.1.CтpaхoBщик oсвoбo>кдaется oT стpaхoвoй BЬIпЛaтЬIB оЛyчallх, пpeДyсМoTpеннЬIх л.2'4..
2. 8. нaстoящегo .{oгoвopa.
9.2.Еcли Cтpaхoвaтель (BьIгoлoпpиoбpетaтeль) oTкaзaJIся oT сBoегo ПpaBa тpебoвaния к
лиЦУ' oTBеTсTBеIIнoМyзa yбьrтки' BoзМеЩеннЬIr СтpaхoвщикoМ, или oсyЩесTBЛеI{ие ЭToгo ПpaBa
сTaJIo неBoзМo)кнЬIМ Пo вине BьrгoдoпpиoбprTaTеЛя' сTрaхoBщик oсвoбo>кДaется oT BЬIПлaTЬI
сTpaхoBoГo BoЗМеIцеЕия ПoЛнoсTЬIo иЛи B сooTBеTствytoщей чaсTи и BпpaBе пoтpебoвaтЬ BoЗBpaTa
излишI1{еBЬIплaчеFII{oйс1ммьr BoзМещения.
9.3.Если Bьrгoдoпpиoбpетaтель, ПoсЛе тoГo' кaк еМy отaл6 изBесТнo o нaстyПЛrнии
сTpaхoBогo cЛУЧaя.'не yBе.цoМит СтpaхoBщикa B сpoки и спoсoбoм, oбyслoBЛеI{нЬIе в
floгoвopе
стpaхoвaния, CтpaхoBщик oовoбoждaется oT отpaхoвoй вЬIПЛaTЬI'есЛи не бyлет ДoкaЗal{o' чTo
Стpaхoвщик

сBoеBpеMеI{нo yзнаЛ o нaсTyПлении сTpaхoBoгo

cЛУЧaЯ либo ЧTo oтсyTсTBие y

Cтpaхoвщикa

сBе.цениЙ oб эToМ не МoГЛo скaЗaTЬся нa еГo oбязaннoсTи ПpoизBесTи сTpaхoBylo

BЬIПЛaTy;
9.4.Pеrпeниe oб oткaзе B стpaхoвoй вьrплaTе ПpиHиМaеTся СтpaхoвщикoМ

и сooбщaется

CтpaхoвaтеЛIo B IIисЬМеннoй фopмe с oбoснoвaниеМ ПpиЧиt{ oTкaзa B TrЧение 20-ти (лвaлuaти)
pешения oб oткaзe B сTpaхoBoй вьrплaте.
кЕrЛеrrДapньIх.цнейсo Дня ПqИlяЯT:lIЯ
ПpoизBесTи сTpaхoBylo BЬIПЛaTy MoжеT бьrть oбхсa,тoвaн
Стpaхoвщикa
9.5.oткaз
CтpaхoвaтeЛеМ B сyДе (apбиTpDкIIoМ сyДr).

10.ПoPяДoк PAЗPЕшIЕ|IИЯ сПoPoB.
10.1.CпоpьI и paзнoгЛaсия, кoTopЬIе МoГyT BoЗникI{yTь из loгoвopa сTpaхoBaНИЯ ИЛLlB сBязи
с ниМ' сTopoнЬI бyлyт paзpеIпaTЬ Пo oбotоднoмy сoглaсию. Пp, эToМ ПpедyсМaTpиBaеTcя
спopнЬж ситyaций или Boзникaloщих paзн oглaсий :
слеД}Toщий пopядoк ypегyЛиpo Baг^vIЯ
10.1.1.Пpи нa;lиЧии oоIIoBaний стopoнa' чЬи иI{TеpесьI' пo ее МнениIo' нapyшенЬI иЛи
тpебyroт .цoпoЛI{иTеЛЬнoгoypеГyЛиpoBanИЯ B Tечение тpех paбoчих .цней ПосЛе oбнapyжения
не.цoсTaTкa нaIIpaBЛЯеT ДpyГoй стopoне зaкaзнЬIМ ПисЬМoМ ПpеTrI{Зию с yкaзaниеМ неДoсTaTкa
(нapyrпения), пoдтвеp)к.цaloщих ДoкaзaTеЛЬсTB и сoбственнЬгх Пpе.цЛoжений Пo ypеГyЛирoBalIиro
сПopa.
10.1.2'Стopoнa, пoЛyЧиBIIItlя пpеTrнзиЮ, oбязaнa в Tечение тpех paбouих дней сo Дня
ПoЛyчrния paссМoтpеTЬ ее И ПpиIIяTЬ сooTBеTсTByIoщее pешение oб y,цoBлеTвopенииИЛу1
Hеy.цoBЛеTBopениипpедЛo)кений дpyгoй сTopoнЬI.
10.1.3.Если y,цoBЛrTBopeние B ПoЛItoМ oбъеме Пpе.цлoжений нaпpaвивtпей их сTopoнЬI
IIеBoзМo}кнo,сTopoнa, ПoЛyчиBIII.rяпpеTеI{зИlo ИЛИ ПисЬМo' нЕBI{aчaеTДB}хсTopoнниr пеpегoBopЬI,
Пpoвo.циМЬIr Bo BзaиMI{o сoГJIaсoBaннЬIr сpoки, Пo pезyльTaTaМ кoTopЬIх B oбязaтельнoМ пopяДке
oбеими сTopoнilМи пo,цПисЬIBaеTсяIIpoToкoл. CoглaсoBal{иe сpoкoB и МесTa IIpoBе.цениЯпеpеГoBopoB
пpoBoДиTся Пo TеЛефo"y, фaксy, телетaйпy иЛи инЬIМ IIyTrМ пo фоpмуле кoфеpтa - aкцеПT)) с
Пo.цTBrpж.цениеМПoЛyчrннЬIx сooбщений.
10.1.4.PеtпeHИЯ, ПpиI{яTЬIеHa ПеpеГoBopaх и зaПpoтoкoЛиpoBaннЬIе сTopoнaМи, если oни
oкoнчaTеЛЬньIМи и Пo.цЛr)кaT исIIoЛнениIo сTopoнaМи
oсIIoBaнЬI нa BзaиМнoМ сoгЛaсLтvl, Яв.Л'I|{J-Tся
Taк }ке' кaк и сЕrМ.цoгoBopсTpaхoBaI{ия.
10.1.5.Если B ПpиI{яToМ нa ПеpeгoBopaх pешeнии

кaкoе-либo иЗ .цoгoBopI{ЬIх yсловий
ПoДлежиT изМенениIo иЛи искЛЮчlниIо, TaкoBoе исПoЛняеTся в нoвoй pеДaкции иЛи не исПoЛнЯеTся
вooбще сo Дня ПoДПисaниЯ ПpoToкoЛa ПrpеГoBopoB.
10.1.6.Стopoнa, не tIoJryчиBIIIaяB TеЧrние чеTЬIpнaДцaTиpaбoних Дней пoсле oTПpaBЛеI{ия
ПpеTеI{зииПpе.цлoжения дpyгoй cTopoны o ПеpеГoBopax, B ToМ я(е ПopяДке BПрaBе сaМa нaзнaчиTЬ
ПеpегoBopЬI с ДpyГoй стopoнoй, a кoгдa и нa эTo Пpе.цЛo)кеFtиене ПoсTyПиT oTBеTa oт дpугoй
сTopoнЬI, a Taкже B олyчaе взaимнoй нrсoгЛaсoBallнoсTи B сpoкaх, МесTе пpoBе.цения и ПpеДМrTе
ПrpегoBopoB B тeчение ЧеTЬIpнaДЦaTИpaбoних дней пoсле ПoсЛе.цнегooбpaщения (oфеpтьI) впpaве
иск B сy.ц B сooTBrтсTBии с действyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ.
зaЯBI4^IЬ
1О'2.Иcк пo тpебовal{иЯМ, BЬIтeкaIощИNtИз !оговopa сTpaхoBaI{ия' Мo)I(еTбьIть пpедъяBЛeн в
TеЧение

.цB}D( ЛеT.

10.3. СпopЬI и paзнoГЛacИЯ Меx(Дy СтpaхoвщикoМ и BьlгoдопpйoбpетaтeлеМ, кoToрЬIе МoГyT
сTpaхoBa:яИЯ |4ЛИB cBЯзИ с ниМ, cTopoнЬI бyдyт рaзpеПIaTь пo oбoroднoмy
BoзIIикн)rTь из
'{oгoвopa
сoглaсиlo. B инoм cлyЧaе ЗaщиTa сBoих ПpaB МoжеT oсyщесTBЛяTЬся в сy.ЦебнoМ пopя.цке B
с o oTBеTсTBии c ДeiтcтByloщиМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.

11.ЗAкЛIOЧиTЕЛЬнЬIЕ ПoЛoжЕнLtя.

11.1.CтpaхoBaTелЬ' зaкJIIoчirя.{oгoвop сTpaxoBaIIия' B сoоTBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ
(o
PФ
ПеpсoнaльнЬIх.цaI{нЬIх>BЬIpaжaет Cтpaхoвщикy сoгЛaсие нa oбpaбoткy сBoих пеpсoнiLГIЬнЬIх
сo.цеpжaщихся B .цoкyМенTaх,
.цaннЬIх vl .цaннЬIх' излo)l(еннЬfх o Bьrгoдoпpиoбpeтaтеле,
Пrpе.цaвaeмЬIх Стpaхoвщикy,
B цeЛях пpo.цBюкениЯ ToBapoB, paбoт, yсJIyг нa pьII{ке пyгеМ
oсyщестBления СтpaхoBщикoм ПpяМЬж кoнTaкToB сo CтpaхоBaTrЛеM с IIoМoщЬю сpеДсTB сBязи B
Цeлях oбеспечения испoЛнения ЗaклIoченнoгo ДoГoBopa сTpaхoBaI{ия' a Taк}ке BЬIpaжaeT
Cтpaховщикy сoгЛaсие нa пpе.цoсTaBЛrIIиr (в т.н. BьIгoдoпpиoбpетaтeлro (-ям)) инфopмauии o6
исПoЛнении CтpaхoвщикoМ

vт/или Cтpaховaтелeм

oбязaтеЛЬсTB пo .{oгoвopy сTpaхoBaHvIЯ' B ToМ
Числr инфopмaциro oб yплaTе и pa:}Меpестpaхoвoй пpеМии (стpaхoвьгх взнoсoв), paзМеpе стpaxoвoй
сyММЬI' нaсTyПЛrнииlвepoятнoсTи

нaстyпЛoнИЯ cTpaхoBЬIх сЛyчaеB' стpaхoвoй BЬIпЛaTе и .цpyгy}o
иМеющyю oTIIoшIениек зaклIoЧеннoМy,{oгoвopy сTpaхoBaIrия инфopмaцию.
CтpaхoвaтrлЬ пo.цTBrp)кДaеT' чTo иM пoЛуIrнo coгЛaсие BьIгoдoпpиoбpетaтеЛЯ L|a oбpaбoткy
CтpaхoвaтелеМ и пеpеДaчy Cтpaxoвщикy ПepсoнЕlлЬнЬIх.цaннЬтхBьtгoдoпpиoбpетaтеЛя, B ToМ числе
нa oбpaбoткy CтpaхoвщикoМ

ПеpсoЕaлЬI{ЬD(.цaннЬIх BьIгoдoпpиoбpетaтеля.
oбpaбoткa пеpсoIIaJIЬнЬIх .цaннЬж oсyщeсTBляется Пoсpе.цсTBoМ сбopa, сисTеМaтизaЦИИ,
нaкoПЛения' хpaHеIIия' yToчI{ения (oбнoвЛeЕIИЯ)иЗМенения), испoльзoBaT|kIЯ'paспpoсTpaнения (в
ToМ Числе пеpедaни), oбезличивaшИЯ, блoкиpoвaния'
бyмaжньrx'

Taк

И

нa

эЛrкTpoIIIIьD(

yничToжeния

IIoсиTеJUIx.

ПepсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIx кaк нa
Указaннoе
coГлaсиr
Cтpaхoвaтеля

(Bьrгoдoпpиoбpетaтеля) лейстBителЬнo B Tечeние сpoкa .цействия loгoвopa сTpахoBal{v1Я,-v|B
Tечениr 5 (пяти) ЛeT ПoсЛе oкoнчaния cpoкa действия,(oгoвopa сTpaхoBaIIия. Укaзaннor сoглacие
Мo}кеT бьIть oтoзвaнo CтpaxoBaTелеМ пoсpеДсTBoМ I{aпpaBЛeHИЯ Cтpaхoвщикy

сooTBеTсTByIoЩегo

ПиcЬМеннoгo зaJIвЛениЯ)).
1|.2.B

cooTBеTсTBии c тl'2 сTaTЬи 160 Гк

PФ

cTopoнЬI пpишЛи к сoГлatпениIo oб

испoЛЬзoBaнии СтpaxoBщикoМ фaкcимильнoгo BoспpoизBe.цeния подПисИ ЛvIЦa,yпoлнoМoченнoгo
пo.цписЬIBaTь .{oгoвop сTpaхoBaIIиЯ' фaксимильнoгo
BoспpoизBе.цения печaTи сo стopoнЬI
Cтpaxoвщикa

нa Cuетaх, Pеестpaх сTpaxoBЬD( пoлисoB' BЬЦaI{нЬIх B paМкax испoЛнrния .{oгoвopa
сТpaxoBaниЯ, .цoпoлнитеЛЬнЬIх сoглaшениях к.{oгoвopy сTpaхoв,a:яvIЯ,a тaкже нa инЬгх .цoк}ъ,IеIITax,
иМrющих ЗнaЧeние,цJIяrгo испoЛнrния, изМенeнИЯИЛИ пpeкpaЩения floгoвopa отpaхoвanИЯ'
11.3.Пpaвилa сTpaхoBaния гpок.цaнскoй oTBеTсTBеIIнoсTизaстpoйщикa зa неиcпoЛнrшИe ИЛИ
нeнaДЛrжaщее испoлнениe oбязaтельстB пo пеpеДaче }киЛoгo пoMeщеHия Пo ДoгoBopy )Д{aсTия B
кPегиoнaльнaя
.цoЛeBoМ стpoитеЛЬсTBе yTBеpжденньIе Пpикaзoм Генеpaльнoгo ДиprкTopa ooo
сTpaхoвzul кoМПaния)) J\Ъ11oт 05 aвгyстa 2015г. ПpилaгaloTся к нaсToящеМy.{oгoвopy. Cтpaхoвaтель
с Пpaвилaми сTрaхoBaIIия oзнaкoМЛeн и сoгЛaсен, экзеМпляp Пpaвил сTpaхoBaIIия пoЛr{ил.
1 1.4. Haотoящий .{oгoвop сoсTaBЛеI{и Пo.цписaIIB 'цByx ЭкзеМITляpaх'иМеIoщиx o.цинaкoвylo

сиЛy.
11.5.Пpилoжения
к loгoвopy сTpaхoBaI{ия'
яBЛЯIoщиrсЯ
rгo нroтъеMлемoй
чaстьro:

Пpилo>кение J\Ъ1 - Пpaвилa оTpaхoBaIIия Гpa}кдallскoй oтвеTcTBеIIнoсTи зaсTpoйщикa зa
неисПoЛнеЕШIe уIЛktI{енa.цЛежaщrr испoЛнение oбязaтеЛьсTB пo пepе.цaчe }килoгo пoМещениЯ Пo
.цoгoBopy учacTуIЯ B ,цoлеBoМ стpоиTrльcтBе' yTBеpжДеннЬIе Пpикaзoм ГенеpaльнoГo .циpектopa
ooo <PегиoнaЛЬнuUIсTpaxoBa;l кoМпaния)) N911 oт 05 aвгyстa 2015г.
Пpилoжение
Jъ2 . Зaявление нa зaклIoЧение Генеpaльrioгo ДoгoBopa сTpaХoBaI{ия
гpaждaнскoй OTBеTсTBеIIнoсTи зaстpoйщикa Зa неиспoлнение ИЛLI ненaДЛежaщее испoлнениr
oбязaтельстB Пo ПеpеДaче жилoгo ПoМещения пo Дoгoвopy yчaсTия B .цoлеBoМ сTpoитrлЬсTBе oT

<15>aпpеля20|6
r.

Пpилох<ение Jф3- фopмa Зaявлeния нa сTpaxoBaIIие.

Пpилoжение J\Ъ4.фopмa Pеесщa зaкЛIoЧеннЬIх сTpaxoBЬfх пoЛисoB.

12.AДPЕCA и БAнкoBскиЕ
CTPAХOBШ{ИК:
ooo <<Pегиoнaльнaя
сTpaхoвaякo}lпaния)
Aлpес: 127018,г. Мoсквa,yл. CклaдoчнuUI,
д . 1 ,с щ. 1 5
ИHH 18з2008660
кПП 99795О00I
Бaнкoвские

pекBизиTЬI:

plc 40701810000030000043
Бaнк:в Мoскoвскoмфилиaле
ПAo кoбъединенньrй
КpедитньйБaнк>
rdс3010 18i 0500000000
126
БИК044599126

PЕкBиЗиTЬI сToPoн

CTPAХOBATЕЛЬ:
oбществo с oгpaничeннoй
oтBrTстBrIIнoсTЬк)
<Mебельщик>(ooo
(МБЛ>)

Aдpес: 3 5420.7,Кpaснoдapскийкpaй,
г. Сouи,Лaзapевский
paйoн,п. .{aгoмьrс,
yл. Cтapoшoссeйнaя,
д. 5
ИHFI2З|8027826кПП 23180100l
Бaнкoвские peкBизиTЬI:

plc 4010281070201000214з
Бaнк:филиaлГПБ (oAo) в г. Кpaснo.цapе
к/с3010181050000000078
1
Бик 040349781
oкПo 05,76402|
Генеpa;lьньIй диpектop

Ясенкo/

/ A.И.Бьrченкo/
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ЗA я BЛЕн и Е
на зaкЛючениеГrrrеpaЛЬнoгoДoгoвoрa стpaхoBaния
гpa}I(Дarrскoйoтветствeннoсти зaсТpoЙщикa за неиспoЛнеtlие иЛи
ненaДЛе)кaIцееиспoЛt|ениеoбя3aтeЛЬсTBПo пеpе.цаче)l(иЛoгoПoMещеtlия пo
ДoгoBopy yчaстия B.цoЛеBoMстpoитrЛьстBе
doeoвopу cmpахoванuя
ПpuлoэюенuеNе 2 к ГенepальнoJ|'|у
]'lb35-26I63/20]6 om <] 5> аnoеля 20] 6 z'

рrГ.*-}ll.lJ]ii.{Ёtf,l: rрf ]{{}&{Еi!{tll-lпnHL,tH

Пpoшry ooo <Pегиoнilльнaя стpахoвaя кoмпaния)) зaклIочиTЬ Генеpaльньlй 'цoгoвоp сTрtLхoBaниянa услoBиях9 сo.цеp)кaЩихсяB
кПpaвилaх стpaхoBallия гpaждaнокoй oTBетстBeн}loстизaстpoйщикa Зa неиспoлнение или нrнa'цле)кaulееисПoлHениеoбязaтельств
пo пеpедaчежиЛoГо ПoМещенияrro ДoгoBopу}л{aстияB ДoЛевoMстpoиTельсTве)'},IBrp)rqенньtхПpикaзом Ngl 1 oт 05 aвryстa 20 l 5г.:
в сoomвеmсmвующеЙ клеmке (О)
Bаouанmьt omвemoв rlol4eчаюmcя ЗнакoJu <<@>>

l. Cтрaхoватerrь (Зaстpoйщик)
l . 1.HaименoBaниетopиДиЧrскoгo пoлF{oе
лицa:
coкpaщен}loе

| oбшeствo с oгpaниченнoй oтветственнoстьIo ''МебrЛьtцик''

ooo ''МБЛ''

Генеpaльньrй диpeктop БьIчeнкo Алeксeй Ивaнoвич
d oлэюнo с mь, ф съцuлuя, I'lJvtя,omч ec mв o
l.3..(ействyет нa oснoBaнии: | Устaвa

l .2.Pукoвoдитeль:

з5420,7,Poссия, КpaснoДapскvтilкpaЙ,гopoд Co.rи, Лaзapевскийpaйoн, п',[aгoмьlс'
yЛицaстapoшocсейнaя'5.
з54207, Poссия, Кpaснo.ЦapскиЙкpaЙ,гopo.цCoчи' Лaзapевскийpailoн, п.,цaгoМьIсo
vлицa Cтaporцoсоейнaя'5.
Е.mail : +,1-862-2з9- | l -30 ; buhmbI@У andeх.ru;gndmb l (@gmai l'сo m

1.4.}opидинеский
aлpес
CтDaxoвaтеля:
l.5.ФaктическийaДpес
Cтоaхoвaтеля:
l '6.Телeфoн/фaкс:

ИHН 2З|802'7826 l КПП: 23l80100l

l oкпo:05764021

Paсчeтн ьlй cчeт''407 028 | 0,7020'70002| 4з
Бaнк: филиaл ГПБ (oAo) в г. Кpaснo.цapе.г. КpaонoДap.
К o p p .с ч е т:3010l810500000000781
| БИК:040з49781

1.7'Pеквизитьt:
1.8..{aтapегиcтpaции
opгaнизaции:
l.9.КoнтaктнorЛицo пo BoпpoсaМ
стDaхoвaния
2.Инфonмaция o ЗaстDoйщике

06.02'2002
г. oГPH 1022з02787605

ПoлvкauoвМaкcим Baсильевич +7-926.61l-l1-75:max-pol@mail.ru
(d oлcюн o cm ь, ф ал,ttлluя' 1,l],'я,omч ecmв o, m eлеф o н)

2.|.Имeет ли Зaстpoйшик oпьIт B oсyЩrстBлении Taкoгo poдa стpoитrльнЬIх пpoектoв или B испoЛЬзoвaнии тaкoгo
спoсoбa стpoительстBa
V нeт
E ,цa,oписaние oпьlтa paбoтьI Зa пoслеДт{ие 5 лет в качестBе Зaстpoйпдикa IIo BBеДенньrм в Действие qф9ц1щл:
ГoД ввoДа в
Aдprс
oбцrаяПЛorцaДь
Ns Hаименoвaние BBеДеннoгo в .цействие
экспЛvаTацию
кBaDтиD (кв.м.)
факгический
П/П oбъекгa кaпиTaЛьHoгo сТpoиTeПьсTBa

1.
1

z1

5.
vlcКИ к Зaстpoйшикy oт yЧaстникoв .цoЛeвoгo стpoитеЛьстBa B
2'2.Имeloтcя ли пpeтeнЗи|4 |417|4
свЯЗи с нapyшениеМ услoвий.цoгoвopoB УчacTИЯ B ДoлеBoМ стpoитrЛьстве (в тoм чисЛе, B сBяЗи с
нapУulениеM сpoкoв пrpедaЧи oбъектa.цoлeBoгo стpoиTeльствa) нa нaстoящий мoмент
2'З,Имeлllcь Ли пpетензиИ ИЛv|ИcКl'4к Зaстpoйщикy oт yчaстriикoв ДoлeBoгo стpoитeльстBa в
QBЯЗИc нapyшeниеM yслoвий ,цoгoвopoв YIac.ГИЯ B дoлевoМ стpoителЬстве (в тoм числе' B связи с
нapушениrм сpoкoB пrpе.цaчи oбъектa дoлeвoгo стpoитeлЬствa) зa пpельrДущие 5 (пять) лет.
l8 795.00кв.м.
2.4'Плaниoуемьlе oбъемьI /IoЛеBoгo стpoиTeлЬствa нa тeкyщий гoД

2.5Юведенияo КoHЕЧнoМ

БЕнЕФициAPнolvI

Фaмилия. иМя. oтчестBo
Цa^ra И Местo Do)кjleния

Гpaждaнствo

Eдa

Vнeт

EI дa

Vнeт

BЛAДЕЛЬцE (физическoмлице):

Lorеnzo dе olivеira е Мaia Antonio Jorsе
29.05.1954Porto Portusal
Пopтyгaлия

Пaспopт
Pеквизитьt,цoкyМeнтa' yдoстoвrpяющегo ЛичнoстЬ: Haименo BarrиеДoкyN,rентa:
cepИЯ, нoмep дoкyМeнтa' ,цaтa вьI,цaЧи'нaиМенoBaние Cеpия
(если H o м еp N9 G llз511,
opгarra,BьI,цaвшегo
ДoкуМеrrT,и кoд пo,цpzшделения
.ЦaтaвьtДaчи: 25.07.200|.
имeется)
Haименoвaние opгal{a'вЬIДaBIЦегo,цoкуМеt{т:
ГDalк.цaнскoе
ие г.Бежa

Кoд пoДpaздeЛения(если имеется)
ИлентификaциoнньlйнoМер нЕшoгoпЛaтеЛЬщикa
(пpu
ееo налuчuu)

V нeт
П дa,yкaзaтЬгpyпIryкoмпaний(хoлдинг)и oписaTЬoпьIтpaбoтьrзa

2'6,Учacтиe зaстpoйщикa B ГpyпIIе
кoмпaний (хoлдингe)

пpедьtдyщий ГoД Пo BBеДеtltlЬllvt в.цействие oбъектaм с yкaЗaниrМ
ПЛoщa.ци:

3..I[aнньlе o зеll{еЛЬHoМ yчасTкr

3.l..{oкyменTo Пpaве
П сoбственнoсти
V apeвДьt(.Цoгoвopaprн.цЬrпpилaгaется)
3.2.,(oгoвopз€ ш oгa зеМеЛЬнoгo
гIaсткa

Л9 l58 oт к 20 > сентябpяl996 г'
V нeт Едa (Дoгoвop з€lЛoгa пpшraгaется)

4.-I[aнньlе об oбъекге кaIIиTаЛЬнoгo сTpoиTеЛьствa (мнoгoкBаpтиpнoм.цoМе

4. l.HaименоBaHиr oбъекTa
кaПиTaЛЬнoгoсTpoиTелЬсTBa
нa
4'2.Paзpеtшение
сmoителЬсTвo:

(MщД))

Пеpвьrй эTaП сTpoитеЛЬсTBa.МногoквapтщrrьIй жилoй дoм Jф1, ЛЪ6

20l6 г.
oт к 18 ) МapTa
N9RU 23-309-4з04-2016
(
>
мapтa
2024
г.
18
Cpoк Действl{JI
Дo

г. Coчи, п. .[aгoмьlс,ул. Cтapошoссейнaя,5, к. l
4.6.Кoличествoпo'цъезДoB
4.5.Кoличeствoсекций | 2' I
4.4.КoличестBoкBapTиp | 512
IJ + ЛoДBaЛ
4.7.Количeствoэтaжей
1 квapтaл2018 г.
4.8.ПлaниpуемьIй сpoк ввoдa МК,{ B ЭкспЛyaтaцию
4.3.Cтpoител ьtъt Й aДpес

| 2'2

20l8 г.
l квapтшr
ДJIЯooъектoB
4. l0.oбщaя плoЩaДЬкBapTиp,пpеДнaзнaчеrrцaЯ
(кз.м.)
дoЛrBoгoстpoиTеЛЬсTвa

l8 795,00кв.м
60 000pyб.'80 000py6.

4.72,Стp oитеJIЬнaя гoToBнoсTЬ oбЪекTa нa мoМеttT Пoдaчи
Зaявления

4. 13.ГенеnальньtйпoДpя.цчик(нaименoвaние)
5.CтnvкгvoафинансиpoвaнияoбъeкгaкaпиTaЛЬнoгo9

ПoдготoвитеЛЬ}rЬIй эTaП
(кomлoван, фунd aменm, кoлluчесmвo вoзвedенньtх
эmаэюей, rlodъеЗdoв, u m.d')

ooo (PИo-кC)

5.2'Зaемньtе сDе.цстBa

25
60

5'3.Cpедствa,цoЛЬщикoв
5.4.ПpoектнoефиHaнсиpoвaние
б.CвеДения o деЙствуtощиx ДoгoBopaх стpахoвания
гpaя(.цaнскoйoтветствеtttloсти зaстpoйщикa пo ДaнHoмy

V нeт
Пдa, в стpaхoвoйкoМЛaнии:

5. 1.CoбственнЬIе сpе,цсTBa

oбъeкгv

с,IIDvгими

сTpаxoBьIП{и

кoIипаHияN{и

l5

V нeт
Пдa. в стpaхoвoй кoмПaнии:
8.Пnилoжепия к зaяBЛенпю (omлtеmьmеЗначкoJ|t ЦnpеDocmавленныe dокуменmы)z
8. l.Iopидическиe .цoкyмеHTЬt

7..(oпoлнитеЛьttЬtе

свеДения:

l/

Cве.цения o деЙствуtош-цих ДoгoBoрах
сTDaхoBaния CМP пo Дaннoмy МК'Ц

исIloJI}tитеЛЬHoгo opгaнa (диpектopa' генеpaлЬнoгo
Кoпия IIaспopTa Лицa' исПoЛнffoщегo фyнкции е.циIIOJII.I.II{oгo
ЛиDектoDa. пDези,ценTa иЛи испoЛниTелЬнoГo ДиpекTopa сoгJlaснo Устaвy)

8.2. Бyхгaлтерскaя oTчеTIIoстьзa 2014 гoД и зa пoслеДпий oтчетньlй пеpиoД 2015 гoДa:
8.2.1.Пp u обtцеЙ cшcmewe налozоoблоerceнuя :
l/ Бvхгaлтеpск иЙ бaлaнc (Фopмa J\tl ).
l/ oтчет o пpибьtляx и yбьtткaх (Фopмa JФ2).
8.2.2. B cЛучае уnpoщеннoЙ cuсmеJ}|ынg,ъozooблoнсeнuя:
Е УпDaвленческaЯ oтЧеTlloсть зa 2О14 гo.ци зa пoсле.цнийoтчетньIй пеpиоД 20 l 5 гo.цa

8.3.CтpoитеЛ ь1lЬIе ДoкYPrенTЬI
V 8.3.l.ПpaвoyсTaHaвЛиBalощие ДoкyМентЬI Ha земельньtЙ )пraстoк: .цoкуl\{ентЬIнa lrpaвo сoбственнoст|4 |4ЛИДoГoвop
aDен,цЬr
V 8.3.2.Пpoектнaя декJlapaция (ecли нет oпубликовaннoй, то пpедoстaвляется пpoeкт)

l/ 8.3.3.Paзpеtuеtlиенa стpoиТеЛЬсTвo
8.4. Для зaстрoйщикoB' вхotящих в гpyППy кoD'пании:

tr

Cпpaвкa o сTpoиTеЛЬltoМ oПЬIте гpyIIпы с yкaЗ

Cтpaхoвщик иМеет пpaBo зaПpoсиTЬ инЬtе ДoкyMеtiТьI (oПpeДеЛяtoTсяB ка)I(ДoмкoнкpеTнoNt сЛyЧae с yчетoM
oсoбеннoстей oсуЩествляеN{oйCтpaхoвaтеЛем.цеятеЛЬttoсTи'степени pискa).

I{аспоящull nodпвеpэюdаю' нmo dанньrc, npuвеdенньte в Заявлeнuu u npuлoЭrсенuяхК нeriу, являюmcя nolньI|4u u doсrпoвеpньtмu u,MОZуr|
oсновoй dля заключенuяlozoвopа сmpахoванwL являясь еzo неoпъеh|леJuouчаcmью
сЛуЭr{:u|nь
* Hаспloящtl.ll n()omвеpJlсoаЮ,LImoвсО()m6епсtf|вuuc Феdеpальньt,ll Зaкoнoм PФ кО nepсoнальных dанньtхl Я, CmpахoвапеЛь, nОЛучl,|J|
сozЛасuе на oбpабomку nеpсoнальнblх oанных, сooеpЭЮсlщuхсяв dolуменmах, nеpеdаваемьtх Сmpахoвщuку, в целях npodвuЭ|сенuяmoваpoв' pабom,
кoнmсlкmoв сo Сmpахoвапеле.lt'lc no.Moщьlo Cpеdспв cвЯЗu в цеЛяa oбесnеченtlя
усЛу? нс1pьlнке nупеI4 oсущеcmвленu'I Спpсtхoвщuкolt't npяJ||ьIх
|lсnoлненtlя Заключeн}roеo Генеpальнozo dozoвopа cmpахoванu'I, а lnакcюе вьIpсlclсаК) Спpахoвщuку сozласuе на npеdoсmавленuе (в m н
Bьtеodоnpuoбpe|nаr|елю (:rм)) uнфopл,tацuu oб ucnoлненuu Cmpахoвщuкoл,t tt/uлu Спpахoваtпeлелl oбязаmельcmв no Генеpальнoму dozoвopу

су,174ьl'o вoзнuкнoвеlluu u
cmPахoванuя, в moм чuсле uнфoP^4ацuю06 у||Лаmеu PaЗц4epесmpахoвoЙ nPыrilu (cmpахoвьurвЗнocoв)' pа?мepе сmpФсoвoй
спpахoвых сJIучаeв, вьInлаtпe сtт|pахoвozo вoзмeщенllя, u dpуzую ulv|еющую
наcmуnлeнuя
iai^у-е"u,,'/i,poяmнocпu
npеmeнзшй'
уpЬ,уnupo*nuu
пoёpedctпвoм
o|||нolaенI1ек Закrlючeннoму Генipаль'oму doeoвopу cmPЙo;анuя uнфopмацuю. oбpа1omкa nepcoнсuьньlх dанньtх ocущecmвляеmcя
(oбнoвлeнllя, uзмeненuя), ucnolьЗoванu'', pаcnpoсmpФrенця' (в Ifloм uucлe nepеdаuu),
cбopа, cuсmемаmuзацuu' нс|кonлeнuЯ,хpсlнеl1|lя,упou",n*
Указаннoе cozласuе
o6iзлuчuванttя, блoкupoванuя, унuчtпoЭrсенu't t|еPcoнcalь|]ых dанньlх как на 6умаэюных, mак u на элeк|npoнньlх ||ocuпrлях,
cpoка dейcпвuя
(nяmu)
f|ocлe
oкot|чанIlя
леm
u
в
пeченuе
5
cmPахoвсttluя
dozoвopа
Гeiёpальнozo
deйcпвuл
dейсmвuпeльнo в fneчeнuе cpoка
быmь omoЗванo Cmpаloвапелeм пocpedcmвoм наnPавленuя Cmpаtoвщuку
Hаcmoящie co'Л(rcue
Гeнepальнoму do\oвopа
^4oarcem
",p*o"o'*.
c ooпвeпcпвующe ?o fluсьм eннozo 1с|явлeнu.'|,

Cтрaхoвaтель:
M.П.

(15))aгPeЛя20|6 ц

(Ф,И.o,)

ПpилoжениеJt3
к ГeнеpальнoМyдoГoBoрycTpaxoBaни'{
Ns 35-2616312016oт <15>aпpеля2016г.
З AяBЛЕHиЕ
or (( )
Ha сTpaхoBaниеllb

20

Г.

Пpoшry ЗaкJIIoчиTЬ дoгoBop стpaхoBaния нa yсЛoBияx' сo,цеpжalЦихся B <Пpaвилaх сTрaхoBaHия гpaждaнскoй
oтветсTBеннoсти зaстpoйщикa 3a нrиспoл}leНИe I4ЛpIl{еHa.цЛея{alцеeиспoЛнение oбязaтелЬсTB пo пеpе.цaче я{иЛoгo
пoМещения пo Дoгoвopy YпcтИЯ в ДoЛеBoM с.IpoитеЛЬстBе) yTвержДенньIх Пpикaзoм Генеpальнoгo диpектopa ooo

2015
(Рrгиot{;шЬнaя
]ф11oт 05
Pег
<<Й>>
в сoomвеmсmвующей юlemке (-)
ЗнсlКol4
Bаouанmьt Оmвеmoв nov4ечаюmcя
CтDaхoвaтель (Зaстpoйrци к)
Пoлнoе

нaиМеHoBaIIие

ЮpиДиЧескoгo

Лицa:

Лaнньrе o мнoгoкBaDTиpнoD{ Дoмe (Iuкд)
Paзpеlшение на
>,
oT(
Ns
cTDoиTелЬсTBo
CтDoительньlй a.цpес
Кoличеотвoсекций (пo.цъезДoв)
Количествo кBapтиp
onиентиpoвoчньtй сpoк BBo.цaMКД в эксПлyaTaциЮ

20

Г.

I Кoличествo этaхtей

Cpoк пepедaниЗaстpoйщикoМoбъектaдoЛеBoгo
сTDo иTеЛЬсTBa YЧaсТникaМ .цoЛеBoГo сTpoиTrЛЬстBa

Bьlгoдoприoбpетaтель
(yнaстник дoЛеBoГo
сTpoиTеЛЬстBa Пo
ДoГoBopy ДoЛеBoГo
(Ф' И.О, номep nаспopmа' doля уuаcm uя no dozoвopу уuаc|nuя в doлев сmр)
стDoиTеЛьсTBa)
oбurие сBе,цеHияo Дoгogope YчaсTия B.цoЛеBoMс1poитeльстве и oбъеrсге.Цoлевoгoстpoительствa (O.ЦC)

Hoмеp И ДыTa.цoГoвopa
УчacTvlЯ B ,цoлеBoM
сTpoитеЛЬcTBе

Jю

o T(

20

,,

г.

oДC.Квapтиpa
ИнвестиpyеМaяпЛoщaДь
UllL'

М

Услoвия

2

сTDахoBанПя

Cтpaхoвaя оYммa, pуб.

Cтpaхoвoй слyяaй:

.i,iт{и нrнa.цЛежalцrе испoлнrние Cщaхoвaтелем (Зaстpoйшикoм)
Hеиспoпйeние
oбязaтельств пo пеpеДaче жиЛoгo пoI\4ещения пo ,цoгoBopУ YlacTИЯ в дoлrвoМ
щих'цo кyМентoB:
сТpoительсTBе,ПoдтBrp)к,цrннЬIеoдrrиМ из сле,ц}To
- pешениеМ сy,Цa oб oбpaЩении BзЬIскaния нa пpеДМeт з!l,'IoгaB сooTвеTсTвиисo
стaтьей 14 ФедеpaльнoгoЗaкoнaNs2l4-ФЗ;
- p€шениеМ apбитpaжнoгo суДa o пpизнaнии ДoЛ)l{никa(Cтpaхoвaтеля) бaнкpoтoм и oб
зaкoнoм oт 26
бткiiьrтии кoнкypснoгo пpoизBo,цсTBaB сooтBеTсTBиис ФеДеpа.lrЬнЬIМ
(бaнкpoтстве)>,
a
тaкже вьtпискoЙ
oктябpя 20О2 roдaJt l 27-Фз кo несoстoяTеJIьtIoсTи
oб
ptшМере'
сoстaBr
и
oнеpеднoсти
o
кpеДитopoB
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