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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА (ЛИЦ), ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТЫ (ИХ),
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ 85-000004-37/20
г. Ханты-Мансийск

« И . »декабря 2020 года

Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория», далее именуемое
«Страховщик», в лице директора Ханты-Мансийского филиала Белой Ирины Георгиевны,
действующего на основании доверенности № 490 от 16.03.2020 года, с одной стороны, и
Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры», далее именуемое
«Страхователь», в лице Генерального директора Алчинова Олега Геннадиевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Правилами страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» (Приложение № 1 к настоящему Договору), далее
по тексту - Правила страхования, а также на основании Заявления на страхование от Страхователя от
« » декабря 2020г. (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются условия Правил
страхования. В случае противоречий между условиями настоящего Договора и 11равилами страхования
условия настоящего Договора имеют преимущественное значение.
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен
вред вследствие недостатков выполненных Страхователем работ, связанных с выполнением
Страхователем застрахованной деятельности - потерпевших третьих лиц (Выгодоприобретателей).
Третьими лицами не являются работники (сотрудники) подрядчика (подрядчиков), застройщика
(заказчика) на соответствующем объекте капитального строительства в период выполнения ими своих
служебных (трудовых) обязанностей, в том числе лица, фактически осуществляющие те или иные
работы в интересах или по поручению Застрахованного лица независимо от наличия письменного
соглашения между ними об этом (к Выгодоприобретателям - потерпевшим третьим лицам относятся
штатные работники (сотрудники) Застрахованного лица (Застрахованных лиц) и работники
(сотрудники) Застрахованного лица (Застрахованных лиц), имеющие соответствующий гражданскоправовой договор).
1.4. Застрахованными лицами в рамках настоящего Договора являются члены
Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (СРО «Союз проектировщиков
Югры»), перечень которых установлен в Заявлении на страхование (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
1.5.
Для целей настоящего Договора понятие «Застрахованные лица» и «Застрахован
лицо» являются идентичными и относятся ко всем и каждому из лиц, определенных в
соответствии с п. 1.4. настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Страховщик на его условиях обязуется за обусловленную
настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем
Договоре события (страхового случая) возместить третьим лицам убытки (выплатить страховое
возмещение), в пределах определенной настоящим Договором суммы (страховой суммы),
причиненные вследствие указанного события при осуществлении Застрахованным лицом
застрахованной деятельности (п. 2.3. настоящего Договора страхования).
2.2. В рамках настоящего Договора под вредом понимается.
2.2.1. вред жизни или здоровью физических лиц;
2.2.2. вред имуществу физических или юридических лиц;
2.2.3. вред государственному или муниципальному имуществу;
2.2.4. вред окружающей среде:
2.2.5. вред жизни или здоровью животных и растений;
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4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
производится страхование, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым
риском является риск возникновения
гражданской ответственности
Застрахованного лица (Страхователя) по обязательствам вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, в связи с недостатками указанных в настоящем Договоре работ (п.
2.3. настоящего Договора), допущенных Застрахованным лицом при выполнении указанных работ на
территории страхования в течение основного периода страхования и/или ретроактивного периода, в
том числе, по требованиям, предъявленным собственником здания, сооружения, концессионером,
частным партнером, застройщиком или техническим заказчиком (их страховщиками) в связи с
возмещением ими вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого
объекта, и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в порядке и размере,
установленном статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2. Страховыми случаями по настоящему Договору с учетом всех положений, определений,
исключений, предусмотренных настоящим Договором и Правилами страхования, являются:
4.2.1. возникновение обязанности Застрахованного лица возместить вред, причиненный в
течение основного периода страхования жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических
или юридических лиц. муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации, окружающей природной среде, жизни или здоровью животных и растениям, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков, указанных в настоящем Договоре работ (и. 2.3. настоящего Договора), допущенных
Застрахованным лицом при выполнении указанных работ на территории страхования в течение
основного периода страхования и/или ретроактивного периода страхования, в отношении любого
объекта капитального строительства, кроме многоквартирного дома согласно п. 3.3.4. Правил
страхования (п. 4.2.4. настоящего Договора);
4.2.2. возникновение обязанности Застрахованного лица возместить вред, причиненный в
течение основного периода страхования, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических
или юридических лиц вследствие недостатков, указанных в настоящем Договоре работ (и. 2.3.
настоящего Договора), допущенных Застрахованным лицом при выполнении указанных работ на
территории страхования в течение основного периода страхования и/или ретроактивного периода
страхования, посредством удовлетворения предъявленных собственником здания, сооружения,
концессионером, частным партнером (их страховщиками) в порядке регресса требований о
возмещении расходов в связи с возмещением ими вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, возникших в течение основного периода страхования
вследствие недостатков, указанных в настоящем Договоре работ (п. 2.3. настоящего Договора
страхования), допущенных Застрахованным лицом на территории страхования в течение основного
периода страхования и/или ретроактивного периода страхования, вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания, сооружения, и осуществлением в связи с этим
компенсационной выплаты в размере, установленном статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
4.2.3. возникновение обязанности Застрахованного лица возместить вред, причиненный в
течение основного периода страхования жизни или здоровью физических лиц. имуществу физических
или юридических лиц вследствие недостатков, указанных в настоящем Договоре работ (п. 2.3.
настоящего Договора), допущенных Застрахованным лицом при выполнении указанных работ, на
территории страхования в течение основного периода страхования и/или ретроактивного периода
страхования, посредством удовлетворения предъявленных застройщиком или техническим заказчиком
(их страховщиками) в порядке регресса требований о возмещении расходов в связи с возмещением ими
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц. возникших
в течение основного периода страхования вследствие недостатков указанных в настоящем Договоре
работ (и. 2.3. настоящего /(оговора страхования), допущенных Страхователем при выполнении
указанных работ на территории страхования в течение основного периода страхования и/или
ретроактивного периода страхования, вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, и
осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, установленном статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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4.2.4.
возникновение обязанности Застрахованного лица возместить вред, причиненный в
течение основного периода страхования жизни или здоровью физических лиц. имуществу физических
или юридических лиц. муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации, окружающей природной среде, жизни или здоровью животных и растениям, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков указанных в настоящем Договоре работ (п. 2.3. настоящего Договора), допущенных
Застрахованным лицом при выполнении указанных работ в отношении многоквартирного дома как
объекта капитального строительства на территории страхования в течение основного периода
страхования и/или ретроактивного периода страхования.
4.3. Событие является страховым случаем при соблюдении всех нижеследующих условий:
4.3.1. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с недостатками
работ, выполняемых Застрахованным лицом и указанных в настоящем Договоре (п. 2.3. настоящего
Договора страхования), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
4.3.2 недостатки работ, повлекшие причинение вреда, были допущены Застрахованным лицом
в основной период страхования и/или ретроактивный период страхования.
Если установить момент времени, когда был допущен недостаток, не представляется
возможным, то таким моментом считается:
- момент сдачи работ (соответствующего э тапа), содержащих недостаток, заказчик) - если вред
причинен после сдачи работ, содержащих недостаток:
- момент причинения вреда - если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа
работ), содержащих недостаток.
Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом когда допущен
недостаток, считается момент, когда его совершение началось.
Если несколько (множество) недостатков привели к одному событию причинения вреда одному
или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве одного страхового случая, а недостаток
работ считается допущенным в момент, когда допущен первый из них.
Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков привели к
нескольким (множеству) случаев причинения вреда в связи с проведением работ в отношении одного и
того же объекта капитального строительства, такое событие рассматривается в качестве одного
страхового случая, а вред считается причиненным в момент, когда имел место первый из случаев
причинения вреда;
4.3.3. причинение вреда произошло на территории страхования и в течение основного периода
страхования, которые указаны в настоящем Договоре, о чем впоследствии было сообщено
Страховщику в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Если точно установить момент причинения вреда не представляется возможным, вред
считается причиненным в момент, когда он был впервые обнаружен.
Если вред жизни или здоровью причинен в результате длительного неявного воздействия
вредных веществ, моментом причинения вреда считается момент, когда пострадавшее лицо впервые
обратилось к Застрахованному лицу с требованием о возмещении вреда, иском, претензией или
уведомлением о причинении вреда:
4.3.4. обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением
суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия
Страховщика, либо на основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно
признанной Застрахованным лицом с письменного согласия Страхователя и Страховщика в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
4.3.5. работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, выполнялись
Застрахованным лицом, являющимся членом СРО «Союз проектировщиков Югры»;
4.3.6. требование Выгодоприобретателя о возмещении вреда (иск, претензия) заявлено
Застрахованному лицу в течение сроков исковой давности, установленных законодательством
Российской Федерации.
4.3.7. компетентными органами, уполномоченными вести расследование и выяснение
обстоятельств события, повлекшего причинение вреда, установлена вина Застрахованного лица в
причинении вреда.
4.3.8. в случае, если условия, перечисленные в п.п. 4.3.1. - 4.3.7. настоящего Договора, не
выполняются в совокупности, т.е. не выполняется хотя бы одно из данных условий, событие не
является страховым случаем и не влечет возникновение обязанности Страховщика произвести выплату
страхового возмещения (не покрывается страхованием).
4.4.
Страховыми не являются случаи возникновения обязанности Застрахованного лица
возместить вред по предъявленным требованиям (исключения из объема страхового покрытия),
указанным в Разделе 4 Правил страхования (п. 4.1., п. 4.2.).
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4.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, в следующих случаях:
4.6.1. Если страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации, ионизирующего излучения, или радиоактивного
заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, бунта, путча, мятежа.
локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота,
распоряжения государственных органов.
4.6.2.
Страховщик освобождается от возмещения любых убытков, возникши
что Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая.
4.7. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого нрава стало
невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица). Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в части, соответствующей доле убытков, причиненных
указанным лицом, ответственным за убытки, в общем размере установленных убытков, причиненных
Страхователем (Застрахованным лицом), и вправе потребовать возврата выплаченной суммы
возмещения.
4.8. Территорией страхования является территория Российской Федерации.

ками
щего
-ного
ицом
?ется
вред
папа

«
ному
гаток
пи к
эго и
щого
/чаев
•иода
дено
вред
:твия
рвые
или
А
нием
1асия
•льно
ядке.
ьпись
дено
твом
(ение
ца в
а, не
ie не
шату
лица
тия).

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой суммой является определенная настоящим Договором денежная сумма, в
пределах которой Страховщик несет обязанность по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая, и, исходя из которой, а также страхового тарифа устанавливается размер страховой
премии.
5.2. Страховая сумма (максимальная сумма, в пределах которой Страховщик произведет
выплату/выплатит страховое возмещение по всем страховым случаям, произошедшим в период
действия настоящего Договора) но настоящему Договору составляет 24 000 000.00 (Двадцать четыре
миллиона рублей 00 копеек).
5.2.1. В рамках страховой суммы вводятся следующие лимиты ответственности:
5.2.1.1.
Лимит ответственности на один страховой случай устанавливается в размере
20 000 000.00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.
В рамках лимита ответственности на один страховой случай устанавливаются следующие
лимиты (максимальные суммы) возмещения:
- по требованиям о компенсационных выплатах сверх возмещения вреда - в размере 30 % от
лимита ответственности на один страховой случай;
- по всем иным требованиям - в размере 70 % от лимита ответственности на один страховой
случай.
5.2.1.2. Лимит ответственности (максимальная сумма, в пределах которой Страховщик
произведет выплату/выплатит страховое возмещение на один страховой случай и по всем страховым
случаям (агрегатно) в период действия настоящего Договора) на одно Застрахованное лицо зависит от
уровня ответственности такового лица в соответствии с частью 12 статьи 55.16. Градостроительного
кодекса РФ, и составляет:
5.2.1.2.1. При первом уровне ответственности 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;
5.2.1.2.2. При втором уровне ответственности 5 000 000.00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;
5.2.1.2.3.
При третьем уровне ответственности 12 000 000.00 (Двенадцать милли
копеек;
5.2.1.2.4.
При четвертом уровне ответственности 20 000 000,00 (Двадцать милли
копеек;
В рамках лимита ответственности по каждому Застрахованному лицу устанавливаются
следующие лимиты (максимальные суммы) возмещения;
- по требованиям окомпенсационных выплатахсверхвозмещения
вреда - в размере 30 % от
лимита ответственности по каждомуЗастрахованному лицу на одинстраховой случай и но всем
страховым случаям (агрегатно);
- по всем иным требованиям - в размере 70 % от лимита ответственности по каждому
Застрахованному лицу на один страховой случай и по всем страховым случаям (агрегатно).
В случае осуществления Застрахованным лицом работ по подготовке проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при определении лимита
ответственности применяется коэффициент 1,3.
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5.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма но настоящему Договору и лими
ответственности на одно Застрахованное лицо уменьшается на размер произведенной страхово;
выплаты.
5.4. После выплаты страхового возмещения Страхователь имеет право восстановить страховуь
сумму и лимит ответственности на одно Застрахованное лицо до размера, который она составляла н
момент наступления страхового случая, за дополнительную плату.
5.5..
Изменение страховой суммы в течение срока действия настоящего Договора производите
на основании письменного заявления Страхователя и оформляется дополнительным соглашение:
Сторон.
5.6. Страховая премия по настоящему Договору и порядок ее оплаты определяете
отдельным соглашением сторон, оформляется Дополнительным соглашением к настоящем
Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Срок действия настоящего Договора начинается с «01» января 2021 года и оканчиваете
«31» декабря 2021 года.
6.2. Основной период страхования - это период действия настоящего Договора, в течет
которого причинен вред третьим лицам в результате недостатков, допущенных в основной и/ит
ретроактивный периоды страхования.
6.3. Основной период страхования по настоящему Договору начинается с 00 часов 00 минут «01
января 2021 года, при условии уплаты Страхователем страховой премии в порядке, установление
дополнительным соглашением, в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Договора, и оканчивается
24 часа 00 минут «31» декабря 2021 года.
^
6.4. Ретроактивный период страхования устанавливается в отношении каждого Застрахованно!
лица и определяется в Приложении № 2 к настоящему Договор) и не может быть установлен ране
даты начала членства Застрахованного лица в СРО «Союз проектировщиков Югры», при этс
продолжительность ретроактивного периода не может превышать 3 (трех) лет до даты заключен!
настоящего Договора, а при продлении действия договора страхования— 3 (трех) лет до дат
заключения соглашения о таком продлении.
Ретроактивный период страхования начинается с 00 часов 00 минут «01» января 2018г., но \
ранее даты начала членства Застрахованного лица СРО «Союз проектировщиков Югры»,
оканчивается в 24 часа 00 минут «31» декабря 2020г.
7. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора и Правилами страхования.
7.1.2. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при предъявлен;
Застрахованному лицу требований со стороны собственника здания, концессионера, частного партнер
технического заказчика или застройщика (их страховщиков) в связи с возмещением ими вре
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие недостать
указанных в настоящем Договоре работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитальна
строительства, допущенных Застрахованным лицом в течение основного периода страхования и/и.
ретроактивного периода страхования, разрушения, повреждения здания, сооружения либо час
здания, сооружения или повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требован;
безопасности при строительстве такого объекта, и осуществлением в связи с этим компенсационн
выплаты в размере, установленном статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации
порядке регресса), а также в случаях, когда Застрахованное лицо с письменного согласия Страховщп
сам возместил вред, причиненный третьим лицам вследствие недостатков работ, которые оказыва;
влияние на безопасность объекта капитального строительства на условиях настоящего Договора.
7.1.3. Представлять перед Страховщиком и третьими лицами при наступлении сграховс
случая, в течение 4 (четырех) лет с даты заключения настоящего Договора, со всеми правомочия*
предоставленными Застрахованному лицу Договором страхования, требовать от Страховщика выпла
страхового возмещения при предъявлении к Застрахованному лицу или Страхователю обоснована
претензий (требований) потерпевших, жизни, здоровью или имуществ* которых причинен вред
результате выполнения Застрахованным лицом работ, на условиях, с учетом всех ограничений
исключений, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Договором
Правилами страхования.
7.1.4. Заменить Застрахованное лицо в течение срока действия настоящего Договора
письменному заявлению, либо по согласованию со Страховщиком включить в перечень Hot
Застрахованное лицо.
путем оформления соответствующего Дополнительного соглашения
настоящему Договору, а также доплатить дополнительную страховую премию на кажд
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Застрахованное лицо, определенную условиями соответствующего Дополнительного соглашения к
настоящему Договору, по требованию Страховщика в срок, указанный в Дебет-ноте (счете)
Страховщика, если иное не урегулировано настоящим договором.
7.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с условиями, изложенными в
разделе 10 настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.6. Досрочно отказаться от настоящего Договора в любое время, если к моменту такого отказа
не отпала возможность наступления страхового случая.
7.1.7. Получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты, о чем в дубликате договора
страхования делается соответствующая запись. Утраченный документ считается недействительным, и
никакие выплаты по нему не производятся.
7.1.8. Страхователь также обладает иными правами, предусмотренными настоящим Договором.
Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем
Договоре, в заявлении на страхование и (или) в письменном запросе Страховщика. Существенным
обстоятельством в любом случае является наличие недостатков, о которых Страхователю было
известно или должно было быть известно на момент заключения настоящего Договора.
7.2.2. Ознакомить всех Застрахованных лиц с условиями настоящего Договора и обеспечить
исполнение ими соответствующих условий настоящего Договора.
7.2.3. Выдать Застрахованным лицам именной Сертификат - документ по форме Страховщика
(Приложение № 3 к настоящему Договору), подтверждающий включение лица - члена СРО «Союз
проектировщиков Югры» в перечень Застрахованных лиц согласно условиям настоящего Договора.
7.2.4. При заключении настоящего Договора и/или в течение срока его действия но запросу
Страховщика обеспечить организацию Застрахованными лицами доступа Страховщика к их
строительной площадке и объекту капитального строительства - для проведения осмотра, к
строительной, технической и иной документации —для ознакомления, в соответствии с компетенцией и
пол номоч иями Страхователя.
7.2.5. Оплатить страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством и/или нормативно-правовыми актами, до
начала проведения строительно-монтажных работ обеспечить проведение технической экспертизы
состояния существующего имущества, земельного участка или здания, подвергаемых опасности из-за
проведения строительно-монтажных работ, и осуществление Застрахованными лицами всех
необходимых мер по предотвращению ущерба такому имуществу, в соответствии с компетенцией и
полномочиями Страхователя.
7.2.7. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя и
или обеспечить выдачу такой доверенности Застрахованным лицом, в том числе по урегулированию
требований потерпевших.
По просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом о привлечении его к участию в деле в
качестве третьего лица.
7.2.8. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению
и/или уменьшению вреда (убытков), подлежащих возмещению по настоящему Договору, а также по
устранению причин, которые могут повлечь причинение дальнейшего вреда. Принимая такие меры.
Страхователь обязан выполнять требования Страховщика, связанные с уменьшением степени
страхового риска и размеров возможных убытков, если они сообщены Страхователю, и при условии,
что такие требования Страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации.
Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного признания
требований о возмещении вреда, предъявляемых ему, без предварительного согласия Страховщика, а
также отказ от добровольного возложения на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по
урегулированию таких требований без предварительного согласия Страховщика.
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству
Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие указания.
Расходы по уменьшению размера вреда, если они были необходимы и/или были произведены по
согласованию со Страховщиком, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры оказались безуспешными;
Эта же обязанность лежит на каждом из Застрахованных лиц. ответственность которых
застрахована согласно условиям настоящего Договора.
7.2.9. Обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством правил эксплуатации
строительной техники и выполнение требований по безопасности труда в строительстве
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должностными лицами и сотрудниками каждого из Застрахованных лиц. в соответствии с
компетенцией и полномочиями Страхователя.
7.2.10. Наделить полномочиями Застрахованное лицо для осуществления им всех/ или отдельных
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и представить Страховщик) документальное
подтверждение этому в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты запроса.
7.2.11. В период действия настоящего Договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными обстоятельствах, которые могут
привести к увеличению страхового риска согласно п.7.2". Правил страхования, за исключением п.н.
7.27.1.1., 7.27.1.3., 7.27.1.6., при этом пункт Правил 7.27.1.2. читать в следующей редакции:
«7.27.1.2. выдача предписаний и привлечение Застрахованного лица к административной
ответственности за нарушение правил производства работ. >
7.2.12. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и Правилами страхования.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять информацию, сообщенную Страхователем ::ри заключении настоящего
Договора, при исполнении настоящего Договора - проводить осмотр объекта/ов капитального
строительства, и запрашивать техническую и иную документацию по объектам капитального
строительства, на которых ведутся или планируются к проведению р а :. гъ:. ..ибо в отношении которых
застрахована ответственность за причинение вреда в результате недос - -юз га5от.
7.3.2. Давать указания Страхователю (Застрахованному лицу о принятии, мер по уменьшению
возможных убытков при наступлении страхового случая.
7.3.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления с'рахового случая
проводить экспертизу, запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица .
дарственных органов#
организаций и индивидуальных предпринимателей документы и закдю енпя. необходимые для
квалификации страхового случая.
7.3.4. Потребовать признания настоящего Договора недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заве.: мт ложные сведения об
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение хзя определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными
признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в настоящем
Договоре, Заявлении на страхование или в его письменном запросе.
7.3.5. Выдвигать против требований Выгодоприобретателя, возражения, которые могло бь
выдвинуть Застрахованное лицо против требований Выгодоприобретателя о возмещении ущерба.
7.3.6. Выдвигать против требований собственников, концессионеров зданий, сооружений
частных партнеров, застройщиков и технических заказчиков строящихся объектов при предъявлении
ими требований в соответствии с настоящим Договором, те возражения, которые могло бы выдвинул
Застрахованное лицо в случае предъявления ему в соответствии с законодательством РоссийскоГ
Федерации требований Выгодоприобретателя о возмещении вреда.
7.3.7. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по настоящему Договору
включая обязанности, лежащие на Страхователе (Застрахованном лице), но не выполненные им. пр:
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по настоящемДоговору. При этом риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязан ноете!*
которые должны были быть выполнены Страхователем (Застрахованном лице) ранее, несе
Выгодоприобретател ь.
7.3.8. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае непризнанш
произошедшего события страховым случаем, а также в иных случаях, предусмотренных настоящих
Договором, Правилами страхования или действующим законодательством.
7.3.9. Запрашивать у Страхователя (Застрахованных лиц). Выгодоприобретателя и компетентны
органов любую информацию, необходимую для установления наличия (отсутствия) страхового случа
и размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения, составляющи
коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступлени
страхового случая и размер подлежащего выплате страхового возмещения, проводить экспертизу дл
установления наличия (отсутствия) страхового случая;
7.3.10. Представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) при урегулировани
требований Выгодоприобретателя, вести от имени Страхователя (Застрахованного лица) переговорь
принимать на себя и осуществлять от имени и по пору чению Страхователя ведение дел в судах и ины
компетентных органах.
7.3.11. Требовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой преми
в случае изменения степени риска (невыполнения Страхователем обязанностей согласно п.10.4. Правн
страхования).
7.3.12. Требовать уплатить страховую премию (ее взносы) в соответствии с условиям
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настоящего Договора. Потребовать досрочной оплаты страховой премии в полном объеме (при уплате
страховой премии в рассрочку) в случае поступления от Страхователя заявления о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, либо претензии непосредственно от
Выгодоприобретателя (потерпевшего).
7.3.13. Требовать расторжения настоящего Договора в случае несообщения Страхователем об
изменении степени риска.
7.3.14. Отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения в следующих случаях:
- при наличии сомнений относительно права на получение страхового возмещения - до момента
представления доказательства обратного;
- когда в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный процесс
- до момента окончания такого расследования или процесса.
7.3.15. Страховщик также обладает иными правами, предусмотренными настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить Страхователю один
экземпляр настоящего Договора с приложением Правил страхования.
7.4.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном лице) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4.3. При условии соблюдения положений настоящего Договора своевременно произвести
выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в установленные настоящим
Договором сроки.
7.4.4. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Правилами и настоящим Договором.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящему Договору,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
8.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после того, как
Страхователю станет об этом известно, известить Страховщика или его уполномоченного
представителя доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
- обо всех допущенных недостатках работ, которые привели к наступлению страхового случая;
- обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого застрахована по
настоящему Договору;
- обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении вреда и уведомлениях, заявленных
Страхователю (Застрахованном лицу) в связи с причинением вреда, ответственность по возмещению
которого застрахована по настоящему Договору.
Страхователь
обязан
организовать
своевременное
предоставление
Страховщику
Застрахованными лицами указанной выше информации или сведений.
8.1.2. В уведомлении Страховщика или его уполномоченного представителя о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая. Страхователь (Застрахованное лицо) должен указать
следующие сведения:
8.1.2.1. номер и дату настоящего Договора;
8.1.2.2. все имеющиеся сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен
вред, с указанием лиц (наименования, имена и адреса) причастных к данному событию, которое
привело к причинению вреда, дат, характера и обстоятельств, при которых был причинен вред;
8.1.2.3. наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование);
8.1.2.4. сведения о характере и предполагаемом размере причиненного вреда.
При уведомлении Страховщика или его уполномоченного представителя по телефону
сообщение, в любом случае, должно быть продублировано в письменной форме в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента передачи телефонного сообщения Страховщику.
8.1.3. Обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении
размера причиненного вреда.
8.1.4. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с произошедшим
событием, имеющим признаки страхового случая.
8.1.5. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика о начале
действий компетентных органов по факту причинения вреда (осмотр места происшествия, вызов в
компетентные органы, начало проведения официальной проверки, возбуждение уголовного дела).
8.1.6. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования произошедшего
события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
8.1.7. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о
возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или
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уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы
для защиты интересов Страхователя как в досудебном, так и в судебном порядке.
8.1.8.
Страхователь (Застрахованное лицо) при предъявлении Страховщику требования о выплате
страхового возмещения, должен представить Страховщик} письменное заявление на страховую
выплату и следующие документы:
- копию настоящего Договора;
доверенность на право представления интересов, когда требование предъявлено
представителем указанного лица;
- заверенную копию свидетельства о допуске к работам Застрахованного лица (если получение
такого Свидетельстватребовалось в соответствии с законодательством РФ);
- заверенную копию разрешения (лицензии) Застрахованного лица на право проведения
соответствующей деятельности, выданную в установленном порядке : осударственным органом, еслг
для осуществления работ, указанных в п. 2.3. настоящего Договора треб} ется ее наличие;
- копию вступившего в законную силу решения суда в том числе, если требование потерпевшей:
о возмещении вреда, а также требования лиц. указанных в п.п. -.2.2 — 2 3. настоящего Договора были
рассмотрены и удовлетворены в судебном порядке:
- документы (или их заверенные копии), подтверждающие рак: причинения и размер вреда
составленные но факту' произошедшего события:
- документы (или их заверенные копии), выданные компетентными ос\ дарственными органам!
и иными организациями, техническими и экспертными комиссиями: в :ом ч еле, уполномоченным!
органами в области строительства, специализированными экспертными организациями в облает!
проектирования и строительства), составленные по итогам установления причин нарушена
законодательства, а также медицинскими учреждениями или иными орган!:^алиями, подтверждают!Л
факт наступления страхового случая, а также позволяющие судить о причинах и обстоятельства:
причинения вреда и его размере, в том числе:
- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между ос}ществлением указанны:
в п. 2.3. настоящего Договора работ (недостатков таких работ) и нанесением вреда жизни, здоровые
имуществу третьих лиц, окружающей среде;
- подтверждение принятых мер, необходимых для предотвращения вреда и или }меньшения ег
размера;
- документы (заверенные надлежащим образом копии), подтверждающие произведенны
расходы, указанные в п.п. 9.2.4.-9.2.5. настоящего Договора:
- документы, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему в порядке
предусмотренном п. 9.13. настоящего Договора права требования:
- копию претензии потерпевшего, предъявляющего требования о возмещении вреда.
В зависимости от вида причиненного вреда к таким документами могут быть отнесены:
а) При предъявлении требований о возмещении вреда жизни физических лиц:
- заявление с перечислением членов семьи погибшего, а также указанием лиц, находившихся к
его иждивении и имеющих право на получение от него содержания;
- копия свидетельства о смерти или заключения судебно-медицинской экспертизы;
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных лиц на иждивении или наличия
них прав на получение от умершего лица содержания (в случае смерти кормильца);
- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент страхового случая на иждивени
умершего находились несовершеннолетние дети;
- справка о заработке (доходе) который умерший имел либо определенно мог иметь:
- заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения)
необходимости постороннего ухода, если на дату страхового случая на иждивении погибшег
находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
- справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право i
получение возмещения вреда, обучается в образовательном учреждении, если на момент наступлеш
страхового случая на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся в образовательно
учреждении;
- справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местног
самоуправления, органа социального обеспечения) о том, что один из родителей, супруг либо друге
член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступлеш
страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходе
за его родственниками, нуждающимися в постороннем уходе;
- документы, подтверждающие размер произведенных расходов на погребение умершего (сче
иатологоанатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг на погребение).
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б) В случае причинения вреда здоровью физических лиц - при предъявлении требования о
возмещении утраченного потерпевшим заработка (дохода) вследствие утраты профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - общей трудоспособности:
- документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальных или иных экспертных
комиссий о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоровью, продолжительности периода
нетрудоспособности;
- документы, подтверждающие утраченный потерпевшим заработок (доход), который
потерпевший имел либо определенно мог иметь;
- документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с причинением вреда здоровью, а
именно:
- документы, подтверждающие оплату услуг медицинских организаций;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
- медицинское заключение, заключение врачебной комиссии медицинской организации или
заключение медико-социальной экспертизы о необходимости дополнительного питания,
протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, приобретения специальных
средств для передвижения, подготовки к другой профессии;
- документы, подтверждающие оплату протезирования, постороннего ухода, дополнительного
питания, санаторно-курортного лечения, приобретения специальных средств для передвижения;
профессионального обучения (переобучения) (счета учебных учреждений, санаторно-курортные
путевки и т.д.);
- выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
медицинской комиссии о степени утраты профессиональной трудоспособности (о степени утраты
общей трудоспособности);
- справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пособиях,
пенсии, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
- документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при определении
размера утраченного заработка (дохода).
в) При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных физическим лицом
расходов, вызванных причинением вреда здоровью, на лечение и приобретение лекарств, на
бесплатное получение которых потерпевший не имел права (в том числе сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования):
- выписка из истории болезни, выданная лечебным заведением;
- документы (чеки, квитанции), подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
- выданный лечебным учреждением документ, подтверждающий оплату лечения.
г) При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных физическим лицом
расходов, вызванных причинением вреда здоровью (кроме расходов на лечение и приобретение
лекарств), предоставляется выданное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке медицинское заключение, заключение медико-социальной или судебно-медицинской
экспертизы о необходимости дополнительного питания, постороннего ухода, протезирования,
санаторно-курортного лечения, а также:
- при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание:
- справка медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного
продуктового набора дополнительного питания;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
дополнительного питания (оплаченные счета, чеки или квитанции);
- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания;
- при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с посторонним уходом документы, подтверждающие оплату оказанных услуг (оплаченные счета, чеки или квитанции, копии
договора об оказании возмездных услуг и актов об оказанных услугах, расписки об оплате оказанных
услуг);
- при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с протезированием документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию (оплаченные счета, чеки или
квитанции);
- при предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение:
- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение;
- копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение
санаторно-курортного лечения, заверенного в установленном порядке;
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- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение (оплаченные
чеки, квитанции);
- при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с подготовкой потерпевшей:
физического лица к другой профессии:
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения):
- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение);
- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
д) В случае причинения вреда имуществу третьих лиц:
- документы, подтверждающие право собственности или право хозяйственного веденш
потерпевшего на утраченное или поврежденное имущество, либо право на получение страховой
выплаты при повреждении, гибели (утрате) имущества;
- документы, подтверждающие действительную стоимость погибшего (утраченного) ил!
поврежденного имущества - чеки, счета, квитанции, а также сметы на расходы по восстановлении:
поврежденного имущества, позволяющие определить стоимость ремонтно-восстановительных работ;
- заключения специалистов (экспертов, независимых оценщиков) о размере причиненного вредз
(если проводилась экспертиза или оценка);
- документы, которые потерпевший считает необходимыми для обоснования своего требования
возмещении причиненного вреда, в том числе счета, квитанции, подтверждающие стоимость ремонт,
поврежденного имущества.
Имущество считается погибшим, если расходы на его восстановление превышают 65 % еп
действительной стоимости (конструктивная гибель).
е) В случае причинения вреда окружающей природной среде:
- заключения экспертных организаций, комиссий, свидетельств) ющих о нарушен"
установленных нормативов состояния окружающей среды, а также док\ менты. позволяющи
определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий:
- проекты (планы) восстановительных или рекультивационных работ:
- документы, подтверждающие фактические затраты на восстановление окр\жающей среды,
соответствии с методиками исчисления размера вреда окружающей среде.
ж) В случае предъявления Застрахованному лицу в соответствии с законодательством PC
регрессных требований собственниками, концессионерами, частными партнерами зданий, сооружений
застройщиками и техническими заказчиками объектов незавершенного строительства:
- помимо указанных в п. 8.1.8. настоящего Договора документов Страхователем должны быт
предоставлены следующие документы:
- соответствующее письменное требование;
- документ, подтверждающий статус собственника, концессионера, частного партнера здания ил<
сооружения, застройщика или технического заказчика объекта незавершенного строительств
(концессионер представляет надлежаще заверенную копию концессионного соглашении; частны.
партнер представляет надлежаще заверенную копию соглашения о государственно-частнопартнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве; технический заказчик - надлежащ
заверенную копию договора с застройщиком);
- документы, подтверждающие возмещение собственниками, концессионерами, частным
партнерами зданий, сооружений, застройщиками и техническими заказчиками объекте*
незавершенного строительства вреда, причиненного личности или имуществу гражданина, имуществ
юридического лица вследствие соответственно разрушения, повреждения здания, сооружения либ
части здания или сооружения, либо вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенног
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, а такж
осуществление компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом;
- соответствующее вступившие в силу решение суда, в случае если дело передавалось н.
рассмотрение суда;
- документы, подтверждающие оплату Застрахованным лицом денежных средств п
предъявленным ему требованиям, в случае, если Застрахованное лицо произвело такие выплаты
письменного согласия Страховщика, или документы, позволяющие определить те расходы, которь:
Застрахованное лицо должно будет произвести по предъявленным такими лицами требованиям.
Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии, заверенные нотариальн
либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ. Документы, оформленные
нарушением существующих норм (как то: отсутствие номера, печати, даты, незаверенные исправлени
незаверенные копии, нерасшифрованные подписи без указания фамилии и должности) г
принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если оригинальный текст документ
выполнен на иностранном языке, необходимо предоставить Страховщик) нотариально завереннь:
перевод на русский язык.
8.1.9. Страховщик может по своему усмотрению затребовать у Страхователя (Застрахованной
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лица) любые иные документы, если отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает
невозможным или крайне затруднительным установление факта страхового случая и определение
точного размера причиненного вреда потерпевши лицам и размера расходов.
8.1.10.
В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем
документах. Страховщик вправе запросить у компетентных органов и организаций дополнительные
документы, связанные со страховым случаем и позволяющие определить причины, обстоятельства и
размер причиненного вреда, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает
невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера вреда.
8.2. При отсутствии спора между Страховщиком и Страхователем (Застрахованным лицом.
Выгодоприобретателем) о том, имел ли место страховой случай, о размере подлежащего возмещению
вреда, наличия у Выгодоприобретателя права на возмещение причиненного вреда и обязанности
Страхователя его возместить, причинной связи между допущенным Застрахованным лицом
недостатком работ и причиненным вредом, страховой случай может быть урегулирован во
внесудебном порядке, на основании документов, указанных в п.п. 8.1.8.-8.1.10. настоящего Договора.
8.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в и. 9.2 настоящего Договора, либо в
случаях, когда Выгодоприобретатель обратился непосредственно в суд с иском о возмещении вреда,
страховой случай подтверждается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда),
либо заключенным с письменного согласия Страховщика и утвержденным судом (арбитражным
судом) мировым соглашением, подтверждающим наступление ответственности Застрахованного лица
перед Выгодоприобретателем за вред, причиненный в результате недостатков работ, влияющих на
безопасность объекта капитального строительства, и размер подлежащего возмещению вреда.
При обжаловании решения суда сторонами настоящего Договора и/или Выгодоприобретателем
решение о признании произошедшего события страховым случаем принимается Страховщиком после
вступления в силу решения суда последней инстанции на основании документов, указанных в п.п.
8.1.8. - 8.1.10. настоящего Договора.
8.4. В случае признания произошедшего события страховым случаем Страховщик в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, указанных в п.п. 8.1.8. 8.1.10. настоящего Договора, определяет размер вреда, составляет и подписывает Страховой акт и в
течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Страхового акта производит выплату
страхового возмещения в размере, определяемом в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.
8.5. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения. Страховщик в
течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об отказе, если иной срок не установлен
действующим законодательством, направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения (в том
числе с помощью официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
через
личный
кабинет
Страхователя,
путем
электронного
взаимодействия/документооборота) со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования
и Правил страхования.
8.6. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
- компетентными органами но факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по
подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется
расследование - до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием
подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. Данное
положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о
признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. Также
данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и здоровью
физических лиц;
- Страхователь (Застрахованное лицо) не предоставил документы и информацию,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер выплаты, и/или препятствовал
Страховщику в выяснении обстоятельств события причинения вреда (убытков) и/или защите
имущественных интересов Застрахованного лица, право на которое предусмотрено настоящим
Договором, в результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании
события страховым случаем или отказе в выплате - до предоставления таких документов и сведений.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Выплата страхового возмещения производится:
9.1.1. потерпевшим третьим лицам - по требованиям о возмещении вреда;
9.1.2. по указанию Страхователя - собственникам, концессионерам, частным партнерам зданий,
сооружений, застройщикам или техническим заказчикам строящихся объектов (их страховщикам) по
требованиям о возмещении вреда, в том числе о компенсационных выплатах, предъявленных в
порядке регресса в соответствии с положениями настоящего Договора;
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9.1.3.
по указанию Страхователя - Застрахованному лицу - если выплаты но требованиям
указанным в п.п. 9.1.1., 9.1.2. настоящего Договора были ранее произведены Застрахованным лицо\
самостоятельно (с письменного согласия Страховщика), а также расходы, указанные в н.п. 9.2.4.-9.2.5
настоящего Договора.
9.2. Страховое возмещение включает:
9.2.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью физически
лиц:
а) утраченный потерпевшим в результате потери трудоспособности заработок (доход
определенный в соответствии с гражданским законодательством;
б) дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том числе
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонни
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку
другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и н
имеет нрава на их бесплатное получение;
в) выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право н
возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
г) расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
9.2.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:
а) действительную стоимость погибшего (утраченного) имущества на момент настуиленг.
страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования ил
реализации;
б) расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы но ремонт,
(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материале#
запасных частей и оплата работ по восстановлению.
9.2.3. По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей среде
документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и други
восстановительным мероприятиям но ликвидации последствий страхового сл>чая. согласно расчета
специализированных
организаций.
уполномоченных
органами
исполнительной
власт;
осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды. При этом учитываются только :
расходы (или их соответствующая доля), которые обусловлены непосредственно страховым случаем
не относятся к ликвидации загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей средь
существовавших на данной территории до его наступления.
9.2.4. Документально подтвержденные целесообразные расходы, произведенные в целя
уменьшения вреда, если такие расходы были произведены для выполнения указаний Страховщика.
По расходам, направленным на уменьшение причиненного им вреда, по всем страховы
случаям общая сумма по таким расходам устанавливается в размере, не превышающем 0,05 % с
страховой суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора.
9.2.5. Документально подтвержденные расходы и издержки в связи с наступлением страхово:
случая, понесенные в процессе судебной защиты по исковому требованию, а также расходы
издержки, связанные с подачей документов в суд. исключая все административные расходы, ес:
расходы были одобрены Страховщиком.
^
По судебным расходам и издержкам по всем страховым случаям общая сумма по таю^
расходам Страхователя устанавливается в размере, не превышающем 0.05 % от страховой суммь
указанной в п. 5.2. настоящего Договора.
9.3. В сумму страхового возмещения но настоящему Договору включаются суммы возмещени
выплаченные потерпевшим лицам собственником здания, сооружения, концессионером, частнь
партнером, застройщиком или техническим заказчиком (их страховщиками) в соответствии
гражданским законодательством, вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения лис
части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требоваш
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, наступивших в результа
недостатков, допущенных Застрахованным лицом, и суммы компенсации сверх возмещения вреда ь
основании статьи 60 Градостроительного Кодекса РФ (п. 4.2.2.-4.2.3. настоящего Договора).
Выплата страхового возмещения производится на основании требования, предъявление
собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком и.
техническим заказчиком (их страховщиками) к Застрахованному лицу в порядке регресса и в разме
возмещенного ими вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда в соответствии .
статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ.
9.4. Размер расходов, возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, частно
партнера, застройщика, технического заказчика (их страховщиков), подлежащих возмещению г
настоящему Договору определяется следующим образом:
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- при компенсации причиненного вреда личности или имуществу гражданина или имуществу
юридического лица - в размере вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, вреда,
причиненного имуществу таких лиц согласно п.п. 9.2.1.-9.2.2. настоящего Договора:
- при выплате компенсации сверх причинения вреда в размере, предусмотренном статьей 60
Градостроительного Кодекса РФ для соответствующей выплаты (по виду вреда).
9.5. В случаях, когда Выгодоприобретатель (Страхователь) не согласен с размером страхового
возмещения, он вправе привлечь для определения размера вреда экспертов, предварительно согласовав
их кандидатуры со Страховщиком.
9.6. Расходы по оплате услуг экспертов, предусмотренные п. 9.5. настоящего Договора, несет
лицо, заказавшее экспертизу.
9.7. В случае, если установленная в результате проведения экспертизы величина вреда превысит
величину, определенную Страховщиком, Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения экспертного заключения, выплатить причитающуюся Выгодоприобретателю
сумму, в размере образовавшейся разницы, но в общей сложности не более размера страховой суммы,
установленной настоящим Договором.
9.8. В случае урегулирования спора в судебном порядке, страховая выплата производится в
размере, определенном вступившим в законную силу решением суда, но не более размера страховой
суммы, и лимитов, установленных в п.5.2, настоящего Договора.
9.9. Страховая выплата производится в размере, не превышающем предусмотренных настоящим
Договором размера возмещения вреда и установленной законодательством компенсации, и в пределах
установленной настоящим Договором страховой суммы и лимитов, указанных в п.5.2, настоящего
Договора.
9.10. В случаях когда, после выплаты страхового возмещения, выяснится, что
Выгодоприобретатель не имел права на получение выплаты страхового возмещения. Страховщик
имеет право предъявить Выгодоприобретателю требование о взыскании неосновательного обогащения.
9.11. В случаях, если с требованиями о возмещении вреда по настоящему Договору к
Застрахованному лицу обратились одновременно более одного потерпевшего но требованиям о
выплате страхового возмещения и общий размер денежных средств, подлежащих выплате (в том числе
компенсационных выплат сверх возмещения вреда жизни и здоровью третьих лиц), превышает
страховую сумму или соответствующий лимит, согласно настоящему Договору, удовлетворение таких
требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к
страховой сумме (лимиту).
9.12. Если Застрахованное лицо с письменного согласия Страховщика самостоятельно
компенсировал вред, и такие расходы признаны Страховщиком обоснованными. Страховщик
производит выплату страхового возмещения при условии предоставления документов, указанных в п.
8.1. настоящего /(оговора, а также документов, подтверждающих размер возмещения вреда, но не
более страховой суммы и лимитов, установленных в п.5.2, настоящего Договора.
Если Застрахованное лицо с письменного согласия Страховщика самостоятельно возместил
суммы, потраченные собственником, концессионером, частным партнером зданий, сооружений,
застройщиком или техническим заказчикам, если соответствующим договором с ними предусмотрена
их обязанность возместить причиненный вред, на возмещение вреда и выплату компенсации
потерпевшим третьим лицам. Страховщик производит выплату страхового возмещения по указанию
Страхователя Застрахованному лиц при условии предоставления документов, указанных в п. 8.1.
настоящего Договора, а также документов, подтверждающих состав и размер таких сумм, на условиях
настоящего Договора и не более страховой суммы и лимитов, установленных в п.5.2, настоящего
Договора.
Выплата страхового возмещения при реализации собственником, концессионером, частным
партнером зданий, сооружений, застройщиком или техническим заказчиком регрессных требований,
предъявленных на основании действующего законодательства РФ (ст. 60 Градостроительного кодекса)
и настоящим Договором (п.п. 4.2.2.- 4.2.3. настоящего Договора) производится но указанию
Страхователя таким лицам в сроки, предусмотренные п. 4.4. настоящего Договора.
9.13. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо) имеет к лицу, ответственному
за вред, возмещенный в результате наступления страхового случая.
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9.14. В случаях, когда Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования
к лицу, ответствен ному за вред, возмещенный Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Застрахованного лица), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
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возмещения.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Настоящий Договор прекращается:
10.1.1. Надлежащим исполнением Страховщиком своих обязательств в полном объеме.
10.1.2. Когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
10.1.3. По требованию Страхователя в любой момент, если возможность наступления страхового
случая не отпала, по обстоятельствам, указанным в п. 10.1.2. настоящего Договора.
10.1.4. В случае ликвидации Страхователя-юридического лица (кроме случаев правопреемства)
или Страховщика в добровольном или принудительном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также в случае отзыва у Страховщика лицензии на осуществление страховой
деятельности.
10.1.5. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон.
10.1.6. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.2. В случае прекращения настоящего Договора по обстоятельствам, указанным в п.п. 10.1.2.,
10.1.4. настоящего Договора, уплаченная страховая премия возвращается Страхователю
пропорционально неистекшему сроку действия настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон в
любое время.
О намерении досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны письменно
известить друг друга не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора.
^
В случае досрочного расторжения настоящего Договора но соглашению сторон, а также по требованию
Страхователя в соответствии с и. 10.1.3. настоящего Договора до истечения срока, установленного в п.
6 настоящего Договора. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии, рассчитанной
пропорционально времени, в течение которого действовал период страхования за вычетом расходов на
ведение дела в полном объеме (в размере 30%), при этом обязательства Сторон из настоящего
Договора считаются прекратившимися с даты получения письменного требования Страхователя.
10.4. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств
Страховщика по выплате страхового возмещения по страховому случаю, если он наступил в период
страхования, установленный по настоящему Договору.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны договорились об обязательности соблюдения досудебного порядка обращения
друг к другу. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются в процессе переговоров. При недостижении соглашения все споры и
разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат передаче на
разрешение арбитражного суда по месту нахождения ответчика (юридического лица-головной
организации).
11.2. При недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров обязательным
является направление письменной претензии (заявления) (в т.ч. с помощью официального сайта *
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем электронного
взаимодействия/документооборота). с указанием причин несогласия с действиями (бездействием)
оппонента, мотивированных доводов по предъявляемым требованиям.
Срок рассмотрения претензий (заявлений) для юридических лиц. индивидуальных
предпринимателей, составляет 30 (тридцать) дней со дня получения претензии. В случае
неудовлетворения претензии споры с лицами, указанными в настоящем пункте Правил, разрешаются в
судебном порядке по подсудности, предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации.
Для физических лиц. являющихся потребителями согласно Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1
«О защите нрав потребителей». Федерального закона РФ от 04.06.2018 №123-Ф3 «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг») порядок предъявления и срок рассмотрения претензий
устанавливается соответствующими законами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется путем
подписания отдельного письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
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12.3. Вся переписка между Страховщиком и Страхователем осуществляется по почтовым
„ гесам и/или адресу электронной почты, указанным в настоящем Договоре страхования. Каждая из
. рон обязана известить другую сторону об изменении таких адресов в течение 3 (трех) дней со дня
изменения в письменной форме, при этом риски неполучения корресионденции/электронных писем
- связи с неуведомлением о гаком изменении лежат на стороне, нс исполнившей данную обязанность.
12.4. Уведомление, направленное по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре
w:рахования, считается доставленным и полученным адресатом по истечении 10 (десяти) дней после
е:о отправки, дата которой подтверждается штемпелем на конверте, либо ином документе о
вправлении такого уведомлении, в том числе, в случае возврата почтовой корреспонденции с
казанием, что сторона по адресу, указанному в договоре, не значится («выбыл») или за окончанием
срока хранения.
12.5.
Уведомление. направленное по адресу электронной почты, считается полученным на
следующий рабочий день после даты отправки.
12.6. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных Правилами страхования.
12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
12.7.1. Приложение № 1 - «Правила страхования гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;
12.7.2. Приложение № 2 - Заявление на страхование от «01» декабря 2020 года.
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЬ:
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организация
«Союз
проектировщиков Югры»
__________
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Реквизиты:
Реквизиты:
р/с
40703810767460000319
в
ЗАПАДНО
р/с 40701810267460100007 Западно-Сибирское
СИБИРСКОМ БАНКЕ ПАО «Сбербанк России» г.
отделение №8647 ПАО СБЕРБАНК
Тюмень,
кс
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651 БИК 047102651
Тел/факс +7 (3467) 92-69-00, 92-69-02________
С
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, АО «ГСК «Югория»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
Настоящие Правила страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
Зезопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - Правила)
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
содержат общие условия, на которых Акционерное общество «Группа страховых компаний
Югория» (далее по тексту - Страховщик) заключает с юридическими лицами любых
организационно-правовых форм, в том числе иностранными организациями,
осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, или физическими
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в соответствии с
аконодательством Российской Федерации (далее по тексту - Страхователь) Договоры
страхования в отношении лиц, выполняющих работы по инженерным изысканиям,
архитектурно-строительному
проектированию,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов канительного строительства, а также иные работы
в отношении объектов капитального строительства (далее по тексту также - работы,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), и
предназначены для определения содержания Договоров страхования гражданской
: ветственности лиц, выполняющих работы, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
1.2.
По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
•далее по тексту — Договор страхования), Страховщик обязуется за обусловленную
Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре страхования события (страхового случая), возместить третьим лицам убытки
(выплатить страховое возмещение), в пределах определенной Договором страхования
с>тимы (страховой суммы), причиненные вследствие указанного события при выполнении
Страхователем или Застрахованным лицом (если такое лицо определено Договором
страхования) застрахованной деятельности.
1.3.
При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования
и обязательными для Страхователя и Страховщика, являющихся Сторонами .Договора
.. рахования, а также для Застрахованного лица (если такое лицо определено Договором
. :рахования). Стороны вправе согласовать любые иные дополнения, исключения,
;точнения к Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации, изменить, исключить отдельные положения настоящих Правил из
- держания Договора страхования, прямо указав это в тексте Договора страхования.
1.4.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, в том случае, если в нем прямо указывается на их применение и сами
Правила приложены к Договору страхования либо изложены в одном документе с
.^говором страхования (страховым Полисом) или на его оборотной стороне. Вручение
Страхователю Правил при заключении Договора страхования удостоверяется
» тветствующей записью в Договоре страхования.
1.5.
В настоящих Правилах применяются следующие основные термины и их
пределен ия:
1.5.1. Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной
документации применительно к объектам капитального строительства и их частям,
. роящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному
оавообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы
дарственной власти (государственные органы), государственные корпорации из числа
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предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного
участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2
Статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.5.2. Вред - вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.
1.5.3. Выгодоприобретатели (третьи лица) по Договору страхования —физические
и юридические лица, а также публично-правовые образования (Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в лице уполномоченных
органов исполнительной власти), которым был причинен вред в результате осуществления
Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности.
1.5.4. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий,
в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного проектирования, строительства, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.
1.5.5. Договор страхования «на объектной базе» - Договор страхования
гражданской ответственности, в соответствии с которым возмещается вред, причиненный
в течение основного периода страхования и определенного Договором страхования
ретроактивного периода страхования вследствие недостатков, указанных в Договоре
страхования работ, выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом), в отношении
конкретного объекта капитального строительства, указанного в данном Договоре
страхования.
1.5.6. Договор страхования «на годовой базе» - Договор страхования гражданской
ответственности, в соответствии с которым возмещается вред, причиненный вследствие
недостатков указанных в Договоре страхования работ, выполняемых Страхователем
(Застрахованным лицом) в течение всего основного периода страхования и определенного
Договором страхования ретроактивного периода страхования, в отношении всех объектов
капитального строительства, на которых Страхователь (Застрахованное лицо) проводит
соответствующие работы.
1.5.7.
Застрахованная
деятельность осуществление
Страхователем
(Застрахованным лицом) указанных в Договоре страхования работ, на которые
распространяется страхование, а именно:
1.5.7.1.
видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласованных Страховщиком и Страхователем при заключении договора
страхования. Договор страхования может быть заключен как на «годовой базе», так и «на
объектной базе».
1.5.8. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной
власти (государственные органы), государственные корпорации из числа предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ. органы управления государственными внебюджетными
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: . идами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных
джетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика) или которому в соответствии
; статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при
„состоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
лконодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои
ункции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
1.5.9. Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий
и земельных участков в их пределах, подготовки данных но обоснованию материалов,
необходимых для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования.
1.5.10. Капитальный ремонт объекта капитального строительства (за
исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
1.5.11. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и др.)
1.5.12. Основной период страхования - период действия Договора страхования, в
течение которого могут быть допущены недостатки работ, явившиеся причиной
причинения вреда и/или в течение которого может быть причинен вред третьим лицам в
результате недостатков, допущенных в данный (основной) период страхования и/или
недостатков, допущенных в ретроактивный период страхования, если он предусмотрен
Договором страхования.
1.5.13. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных
элементов.
1.5.14. Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и
•или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов
мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
1.5.15. Ретроактивный период страхования - период, предшествующий началу
течения срока основного периода страхования, во время которого Страхователем
Застрахованным лицом) могли быть допущены недостатки работ, в результате которых в
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течение основного периода страхования причинен вред третьим лицам, при условии, что
Страхователь (Застрахованное лицо) на момент заключения Договора страхования ничего
нс знал и не мог знать об обстоятельствах, которые могут повлечь причинение убытков, и
не имел заявленных в связи с этим претензии от третьих лиц.
1.5.16. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
снос объектов капитального строительства, по договорам о выполнении инженерных
изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, сносе объектов канительного
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (региональным оператором);
1.5.17. Солидарная ответственность Саморегулируемой организации ответственность в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда, которую
несет последняя по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда,
в случаях, предусмотренных Статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
1.5.18. Строительная площадка-земельный участок, отведенный в установленном
порядке в соответствие с проектом для постоянного размещения объекта капитального
строительства, а также для размещения служб строительно-монтажных организаций с
учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.
Граница стройплощадки объекта обозначается ограждением или другими знаками,
устанавливаемыми в соответствие с планом строительства.
1.5.19. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства).
1.5.20. Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных
изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, сносе объектов капитального
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ,
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, снос объектов капитального строительства,
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
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1.6. По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого
Страхователя или Застрахованного лица, на которого такая ответственность может быть
изложена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. В случае если Застрахованное лицо в Договоре страхования не указано,
считается застрахованным риск гражданской ответственности самого Страхователя.
1.8. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
лричинен вред вследствие недостатков выполненных Страхователем (Застрахованным
лицом) работ, - потерпевших третьих лиц (Выгодоприобретателей), в том числе вследствие
разрушения, повреждения многоквартирного дома, части такого дома.
1.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Выгодоприобретателями
третьими лицами) не являются работники (сотрудники) Страхователя (Застрахованного
лица), его подрядчика (подрядчиков), его застройщика (заказчика), лица, ответственного за
эксплуатацию здания, сооружения, либо регионального оператора на соответствующем
объекте капитального строительства, в том числе лица, фактически осуществляющие тс или
иные работы в интересах или по поручению Страхователя (Застрахованного лица),
независимо от наличия письменного соглашения между ними об этом.
Выгодоприобретателями по настоящим Правилам являются:
1.9.1. в случае причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц - потерпевшие
лица, а также лица, которые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего;
1.9.2. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации - лица,
несущие риск случайной гибели или повреждения имущества, которому причинен вред;
1.9.3. в случае причинения вреда жизни или здоровью животных или растений лица, несущие риск случайной гибели или повреждения животного или растений, которым
причинен вред;
1.9.4. в случае причинения вреда окружающей среде - государство в лице
уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление
охраной окружающей среды.
1.10. Страховщик вправе на основании настоящих Правил формировать условия по
отдельному Договору страхованию или отдельной группе Договоров страхования,
ориентированные на одного или нескольких Страхователей или Застрахованных лиц, риск
ответственности которых застрахован в той мере, в которой это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации. Страховщик, также вправе
лрисваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных Договоров
страхования, в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему
..конодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
1 Застрахованного лица), связанные с риском наступления его ответственности за
ричинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
» едерации, окружающей природной среде, жизни или здоровью животных и растениям,
. 'ъектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Г едерации (далее по тексту также - вред личности или имуществу гражданина, имуществу
ридического лица) в связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом)
..е грахованной деятельности.
7

11равила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, АО «ГСК «Югория»

3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.
Страховой риск - предполагаемое событие, предусмотренное Договором
страхования, обладающее признаками вероятности и случайности наступления, на случай
наступления которого заключается Договор страхования.
Страховым риском является риск возникновения гражданской ответственности
Страхователя (Застрахованного лица) по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных
образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в связи с недостатками
указанных в Договоре страхования работ, допущенных Страхователем (Застрахованным
лицом) при выполнении указанных работ на территории страхования в течение основного
периода страхования и/или ретроактивного периода, если он предусмотрен Договором
страхования, в том числе, по требованиям, предъявленным собственником здания,
сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком или техническим
заказчиком в связи с возмещением ими вреда личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения
либо части здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве такого объекта, и осуществлением в связи с
этим компенсационной выплаты в порядке и размере, установленном статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Страховое событие - совершившееся событие, обладающее признаками
страхового случая.
3.3. Страховыми случаями но Договорам страхования, заключенным в соответствии
с настоящими Правилами, являются:
3.3.1. возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить
вред, причиненный в течение основного периода страхования жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, муниципальных
образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, окружающей
природной среде, жизни или здоровью животных и растениям, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков, указанных в Договоре страхования работ, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении указанных работ на территории страхования в
течение основного периода страхования и/или ретроактивного периода страхования, если
он предусмотрен Договором страхования в отношении любого объекта капитального
строительства, кроме многоквартирного дома согласно п. 3.3.4. настоящих Правил;
3.3.2. возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить
вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц вследствие недостатков указанных в Договоре страхования работ из
числа предусмотренных п. 1.5.7.1. настоящих Правил, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении указанных работ па территории страхования в
течение основного периода страхования и/или ретроактивного периода страхования, если
он предусмотрен Договором страхования, посредством удовлетворения предъявленных
собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером в порядке
регресса требований о возмещении расходов в связи с возмещением ими вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, возникших
вследствие недостатков указанных в Договоре страхования работ, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в течение основного периода страхования и/или
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: : реактивного периода страхования, если он предусмотрен Договором страхования,
: - едствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания, сооружения,
‘существлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, установленном
. —:ьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.3.3. возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить
-ред. причиненный в течение основного периода страхования жизни или здоровью
дзических лиц, имуществу физических или юридических лиц вследствие недостатков,
дзанных в Договоре страхования работ из числа предусмотренных п. 1.5.7.1. настоящих
гавил, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении указанных
~~оот. на территории страхования в течение основного периода страхования и/или
- егроактивного периода страхования, если он предусмотрен Договором страхования.
средством удовлетворения предъявленных застройщиком или техническим заказчиком в
рядке регресса требований о возмещении расходов в связи с возмещением ими вреда
- нзни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
зникших в течение основного периода страхования вследствие недостатков указанных в
П говоре страхования работ, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при
выполнении указанных работ на территории страхования в течение основного периода
. ггахования и/или ретроактивного периода страхования, если он предусмотрен Договором
. токования, вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства,
..гушения требований безопасности при строительстве такого объекта, и осуществлением
связи с этим компенсационной выплаты в размере, установленном статьей 60
. г-достроителыюго кодекса Российской Федерации;
3.3.4. возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить
г?ед. причиненный в течение основного периода страхования жизни или здоровью
: лических лиц, имуществу физических или юридических лиц, муниципальных
'газований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации, окружающей
гиродной среде, жизни или здоровью животных и растениям, объектам культурного
ледия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
„достатков указанных в Договоре страхования работ из числа предусмотренных и. 1.5.7.1.
-стоящих Правил, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
удзанных работ в отношении многоквартирного дома как объекта капитального
сгг: дельства на территории страхования в течение основного периода страхования и/или
г - гг активного периода страхования, если он предусмотрен Договором страхования.
3.4. Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении всех
т-дследующих условий:
3.4.1. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с
-татками выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) и указанных в
норе страхования работ,
3.4.2. недостатки работ, повлекшие причинение вреда, были допущены
/ ггахователем (Застрахованным лицом) в основной период страхования и/или
.гг активный период страхования, если он предусмотрен Договором страхования.
3.4.2.1. Если установить момент времени, когда был допущен недостаток, не
.. гявляется возможным, то таким моментом считается:
3.4.2.1.1. момент сдачи работ (соответствующего этапа), содержащих недостаток,
. с которым заключен договор подряда - если вред причинен после сдачи работ,
. -егжащих недостаток;
3.4.2.1.2. момент причинения вреда - если вред причинен до сдачи работ
-тствующего этапа работ), содержащих недостаток.

9

Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, АО «ГСК «Югория»
3.4.2.2. Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда
допущен недостаток, считается момент, когда его совершение началось.
3.4.2.3. Если несколько (множество) недостатков привели к одному событию
причинения вреда одному или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве
одного страхового случая, а недостаток работ считается допущенным в момент, когда
допущен первый из них.
3.4.2.4. Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков
привели к нескольким (множеству) случаев причинения вреда в связи с проведением работ
в отношении одного и того же объекта капитального строительства, такое событие
рассматривается в качестве одного страхового случая, а вред считается причиненным в
момент, когда имел место первый из случаев причинения вреда;
3.4.3. причинение вреда произошло на территории страхования и в течение
основного периода страхования, которые указаны в Договоре страхования, о чем
впоследствии было сообщено Страховщику в соответствии с Договором страхования и
законодательством Российской Федерации.
3.4.3.1. Если точно установить момент причинения вреда не представляется
возможным, вред считается причиненным в момент, когда он был впервые обнаружен.
3.4.3.2. Если вред жизни или здоровью причинен в результате длительного неявного
воздействия вредных веществ, моментом причинения вреда считается момент, когда
пострадавшее лицо впервые обратилось к Страхователю (Застрахованному лицу) с
требованием о возмещении вреда, иском, претензией или уведомлением о причинении
вреда;
3.4.4. обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу
решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с
письменного согласия Страховщика, либо на основании претензии о возмещении
причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем (Застрахованным лицом) с
письменного согласия Страховщика в порядке, предусмотренном Договором страхования;
3.4.5. работы, вследствие недостатка (-ов) которых был причинен вред, выполнялись
Страхователем (Застрахованным лицом) с соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации (членство в саморегулируемой организации и
т.д.);
3.4.6. требование Выгодоприобретателя о возмещении вреда (иск, претензия)
заявлено Страхователю (Застрахованному лицу) в течение сроков исковой давности,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.4.7. компетентными органами, уполномоченными вести расследование и
выяснение обстоятельств события, повлекшего причинение вреда, установлена вина
Страхователя (Застрахованного лица) в причинении вреда.
3.4.8. в случае, если условия, перечисленные в п.п. 3.4.1. - 3.4.7. настоящих Правил,
нс выполняются в совокупности, т.е. не выполняется хотя бы одно из данных условий,
событие не является страховым случаем и не влечет возникновение обязанности
Страховщика произвести выплату страхового возмещения (не покрывается страхованием).
3.5. По настоящим Правилам при наступлении страхового случая, если иное не
предусмотрено Договором страхования Страховщик возмещает:
3.5.1. Вред, причиненный третьим лицам в порядке и на условиях настоящих Правил.
3.5.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного
лица) по уменьшению причиненного им вреда, если о возмещении соответствующих
расходов Страхователем (Застрахованным лицом) Страховщику заявлена соответствующая
претензия (требование) с приложением документов, подтверждающих факт понесения
расходов и их необходимость и целесообразность.
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3.5.3.
Документально подтвержденные расходы и издержки Страхователя в связи с
наступлением страхового случая, понесенные в процессе судебной защиты по исковому
требованию, а также расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая
все административные расходы Страхователя (Застрахованного лица), если расходы были
одобрены Страховщиком и о возмещении соответствующих расходов Страхователем
(Застрахованным лицом) Страховщику заявлена соответствующая претензия (требование)
с приложением документов, подтверждающих факт понесения таких расходов.
3.6. Страхователю (Застрахованному лицу) расходы, указанные в и. 3.5. настоящих
Правил возмещаются только в случае, если расходы, были предварительно письменно
согласованы со Страховщиком.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ СТРАХОВОГО РИСКА)
4.1. В случае если иное не предусмотрено Договором страхования, страховыми не
являются случаи возникновения обязанности Страхователя (Застрахованного лица)
возместить вред по предъявленным требованиям в случае, если вред причинен:
4.1.1. имуществу, в том числе:
4.1.1.1. объектам строительных и/или монтажных работ, объекту капитального
строительства, являющихся предметом работ, осуществляемых Страхователем
(Застрахованным лицом), вследствие недостатка которых причинен вред, а также
строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и др. имуществу,
являющимся частью объекта капитального строительства или находящимся на
строительной площадке в целях последующего использования для строительства, ремонта,
реконструкции объекта капитального строительства;
4.1.1.2. зданиям, строениям и сооружениям (либо их частям), которые являются
результатом осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом) либо его
работниками работ, вследствие недостатка которых был причинен вред. В случае ремонта,
реконструкции существующих зданий, строений и сооружений (либо их частей) не
возмещается вред, причиненный вследствие нарушения но вине Страхователя
(Застрахованного лица) либо их работников конструктивной целостности несущих
элементов и/или фундамента здания, строений и сооружений, на которых или в отношении
которых Страхователем (Застрахованным лицом) либо их работниками осуществлялись
работы;
4.1.1.3. оборудованию и/или оснастке строительной, монтажной площадки,
используемому для производства работ, относящихся к застрахованной деятельности;
4.1.1.4. движимому и/или недвижимому имуществу, которое принадлежит
Страхователю (Застрахованному лицу) на праве собственности или ином законном
основании, находится в аренде, лизинге, на хранении или под контролем Страхователя
IЗастрахованного лица) или другого лица, занятого в выполнении работ на строительной
площадке, где Страхователь (Застрахованное лицо) выполнял работы, вследствие
недостатка которых был причинен вред;
4.1.2.
жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя (Застрахованного
лица), подрядчика (подрядчиков), застройщика (заказчика), лица, ответственного за
эксплуатацию здания, сооружения, либо регионального оператора или другого лица,
занятого в выполнении работ на строительной площадке, где Страхователь (Застрахованное
лицо) выполнял работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, а также
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с лицами, перечисленными выше в
настоящем пункте Правил, но выполняющих работу на строительной площадке для них,
под их указанием и под их контролем, в том числе, но требованиям, предъявленным
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собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком
или техническим заказчиком в порядке регресса. Действие настоящего пункта не
распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного работнику
Страхователя (Застрахованного лица) во внерабочее время и не в связи с выполнением им
должностных обязанностей;
4.1.3.
вследствие
действий
(бездействия)
работников
Страхователя
(Застрахованного лица) в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения.
4.1.3.1.
Данное исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен
жизни или здоровью третьих лиц;
4.1.4. в связи с недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным
лицом) при осуществлении застрахованной деятельности, в случае, если на момент
заключения Договора страхования Страхователю (Застрахованному лицу) было известно
или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не
был уведомлен в письменной форме о данных недостатках при заключении Договора
страхования;
4.1.5. в процессе или результате строительства экспериментальных объектов, в
случае .отсутствия утвержденной надлежащим образом проектной документации по
экспериментальному проектированию (строительству) и соответствующего научного
сопровождения;
4.1.6. вследствие недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом)
при выполнении работ в случае отсутствия у Страхователя (Застрахованного лица) в
момент допущения недостатков действующего свидетельства о допуске на выполнение
данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим образом (если свидетельство
требовалось в соответствии с законодательством РФ) и/или если Страхователь
(Застрахованное лицо) не является членом саморегулируемой организации (в случае, если
эго предусмотрено законодательством);
4.1.7. вследствие воздействия вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли,
асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов,
плесени, грибка;
4.1.8. вследствие использования техники, не прошедшей требуемого в соответствии
с законодательством РФ освидетельствования либо находящейся в заведомо непригодном
к эксплуатации состоянии, убытки, причиненные вследствие эксплуатации техники на
дорогах, общего пользования;
4.1.9. умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица), его работников
(сотрудников), ответственных за организацию и проведение работ (в том числе прорабов,
мастеров участка и т.и.), кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью потерпевших
третьих лиц. Вред признается причиненным в результате умышленных действий, если
лицо, причинившее вред, предвидело возможность или неизбежность причинения вреда в
результате своих действий (бездействия) и желало причинить такой вред. Вред также
признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, причинившее
вред, предвидело возможность причинения вреда своими действиями (бездействием), не
желало, но сознательно допускало причинение вреда либо относилось к возможности
причинения вреда безразлично;
4.1.10. вследствие полного прекращения работ, не предусмотренного проектной
документацией, на срок свыше шести месяцев;
4.1.11. вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
результатов строительных работ по распоряжению государственных органов;
4.1.12. в связи с нарушением (неисполнением, ненадлежащим исполнением)
Страхователем (Застрахованным лицом) принятых на себя договорных обязательств
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. гветственность на нарушение договора), в том числе в связи с предъявлением требований
возмещении косвенных убытков любого характера: сумм неустоек (штрафов, пеней),
:редъявленных (выставленных) Страхователю (Застрахованному лицу), упущенной
-1ГОДЫ, возникшей у третьих лиц, морального вреда, вреда деловой репутации,
гичиненного третьим лицам, убытков третьих лиц, связанных с перерывом в
зяйственной деятельности Страхователя (Застрахованного лица); а также требованиям
:ретьего лица по возврату денежной суммы, уплаченной им Страхователю
: астрахованному лицу) в виде вознаграждения но договору (в том числе, авансовой);
4.1.13. вследствие стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана,
‘ползня. горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня и других
пиродных явлений), а также противоправных действий третьих лиц, в том числе,
: следствие террористического акта;
4.1.14. вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя;
4.1.15. в связи с недостатками работ, если результаты таких работ подлежали
Зязательной государственной экспертизе и (или) государственной экологической
кспертизе (в соответствии со Статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской
7 едерации), и положительное заключение указанных экспертиз получено не было;
4.1.16. при эксплуатации плавучих средств или воздушных судов, транспортных
.гедств. допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования.
4.1.17. Виновными действиями самого потерпевшего;
4.2. Также не является страховым случаем по Договору страхования:
4.2.1. Возникновение гражданской ответственности за вред, причиненный
имуществу, земле или зданиям в результате удаления или ослабления несущих элементов,
з том числе грунтов, пород, на которых располагаются здания/сооружения (вследствие
подкопа под фундаменты, вывала грунта из-под фундаментов, ослабления несущей
способности грунта в результате водопонижения и т.н.), либо вибрации (действия упругих
волн, распространяющихся в среде, в том числе в грунтовом массиве под зданиями и
. ружениями, а также в самих конструкциях зданий и сооружений, передающееся на иное
. лжимое или недвижимое имущество третьих лиц и людей, находящихся в зоне влияния
строительства, обозначенной как территория страхования), вызванной проведением
: дрядных работ, связанных с забитием, завинчиванием, погружением или извлечением
свай, шпунтов, анкеров и г.д., извлечением или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием
'стона, проведением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с
^пользованием механических средств, вызывающих ударные динамические воздействия в
пределах либо сверх установленных действующими строительными нормами и правилами
нормативов.
4.2.2. возникновение гражданской ответственности вследствие недостатков работ,
:т устраненных Страхователем (Застрахованным лицом) в установленные (либо разумные)
сроки после получения указаний или предписаний об устранении таких нарушений,
- сданных соответствующими компетентными, надзорными органами, саморегулируемой
рганизацией, членом которой является Страхователь (Застрахованное лицо) или
Страховщиком;
4.2.3. возникновение гражданской ответственности по требованиям о возмещении
зрела, подлежащего также возмещению в рамках договоров обязательного страхования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в
соответствии с Федеральным законом от 15.04.2002г. № 40-ФЗ «Об обязательном
- граховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
Федеральным законом от «27» июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании
ражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
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результате аварии на опасном объекте») в пределах предусмотренных таким страхованием
страховых сумм.
4.3.
Не подлежат страхованию и ни при каких обстоятельствах не являются
застрахованными:
4.3.1. противоправные интересы;
4.3.2. убытки от участия в играх, лотереях и пари;
4.3.3. расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения
заложников.
4.4. Договором страхования могут быть оговорены, в дополнение указанных в
настоящих Правилах, также иные исключения из страхового риска.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ
УПЛАТЫ. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для
иностранной валюты на дату уплаты (перечисления), если иное не предусмотрено
договором страхования.
При этом с целью осуществления контроля над возникающим валютным риском
Страховщик вправе применять ограничения на диапазон изменения курса валюты,
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для осуществления страхования в
выбранной валюте. Применение таких ограничений возможно при установлении в договоре
страхования диапазона изменения курса иностранной валюты, а также использовании иных
финансовых инструментов, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации.
5.2. Размер страховой премии, подлежащей уплате по Договору страхования,
определяется исходя из действующих тарифных ставок, устанавливаемых Страховщиком в
зависимости от показателей, характеризующих застрахованную деятельность и объекты
капитального строительства, на которых осуществляется данная деятельность, от перечня
страховых рисков, на случай которых производится страхование, от срока, на который
заключается Договор страхования, а также других условий страхования. Конкретный
размер тарифа устанавливается по соглашению Сторон при заключении Договора
страхования.
5.3. Страховая премия по Договору страхования определяется по соглашению
Сторон.
5.4. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно или в рассрочку, наличными деньгами либо путем
безналичных расчетов. Порядок и форма уплаты страховой премии определяются
Договором страхования.
5.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый
страховой взнос (при уплате в рассрочку) в срок, установленный Договором страхования.
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5.6. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса), если иное не
ледусмотрено договором, считается:
5.6.1. при безналичных расчетах - день поступления денежных средств на расчетный
- :ет Страховщика;
5.6.2. при наличной уплате - день получения денег уполномоченным
:редставителем Страховщика.
5.7.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты
Гграхователем страховой премии или первого страхового взноса (при оплате страховой
:ремии в рассрочку) в размере и в срок, установленный Договором страхования, Договор
.: гахования считается не вступившим в силу, не влечет каких-либо правовых последствий
:ля его Сторон и выплата страхового возмещения но нему не осуществляется, а уплаченные
-стично денежные средства (при наличии) подлежат возврату Страхователю на основании
.то письменного обращения (составляется в свободной форме с указанием всех
:-обходимых для перечисления реквизитов, если возврат денежных средств будет
:поизводиться в безналичном порядке) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
получения Страховщиком указанного письменного обращения Страхователя.
5.8.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, в случае если
предусмотренное настоящими Правилами страховое событие наступило ранее, чем
Страхователь полностью оплатил страховую премию, предусмотренную Договором
-трахования (если Договором страхования предусмотрена рассрочка уплаты страховой
премии, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов), порядок уплаты
-траховой премии изменяется, а именно: неуплаченная часть премии подлежит уплате
Страхователем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Страховщика
уведомления о признании события страховым случаем. При неуплате Страхователем
премии в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Страховщик вправе при
определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения по договору
имущественного страхования зачесть подлежащие уплате страховые взносы.
5.9.
Если /(оговором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты
Страхователем очередного (второго или последующего) страхового взноса в сумме и сроки,
установленные Договором страхования, за исключением случая, когда порядок уплаты
страховой премии изменяется при наступлении страхового события в соответствии с п.5.8,
настоящих Правил, Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня,
следующего за датой, указанной в Договоре страхования как срок оплаты очередного
страхового взноса и у Страховщика не возникает обязательств выплаты страхового
возмещения по страховым случаям, произошедшим после наступления указанного срока.
5.10. Стороны при заключении Договора страхования могуг предусмотреть иные
последствия неуплаты страховой премии (ее взносов) в установленный договором
страхования срок.
5.11. О факте просрочки уплаты страховой премии (страхового взноса) или его
уплаты в не полном объеме и последствиях неуплаты. Страховщик информирует
Страхователя в порядке и сроки, предусмотренные /(оговором страхования, а если они не
предусмотрены, то в разумные сроки одним из следующих способов: путем рассылки SMS
сообщения на имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем письменного
уведомления, в том числе с помощью официального сайта Страховщика через личный
кабинет Страхователя (при наличии), путем электронного документооборота.
5.12. Страховой суммой является денежная сумма, определенная при заключении
/(оговора страхования на основании заявления Страхователя, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования.
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5.12.1. В рамках страховой суммы по Договору страхования могут устанавливаться
лимиты ответственности (максимальные суммы возмещения) но всем страховым случаям,
произошедшим в течение срока действия Договора страхования, в том числе но
требованиям о компенсационных выплатах сверх возмещения вреда, или иным образом (на
один страховой случай, по виду вреда и пр.).
5.13. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страхование
осуществляется по агрегатному варианту.
5.13.1. Страховая сумма по Договору страхования, заключенному по агрегатному
варианту страхования, представляет собой максимальную сумму, которую Страховщик
выплатит в качестве страхового возмещения по всем страховым случаям по данному
Договору страхования.
5.13.2. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по Договору
страхования уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
5.13.3. После выплаты страхового возмещения Страхователь может увеличить
(восстановить) страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил
Дополнительного соглашения на оставшийся срок действия Договора страхования с
уплатой дополнительной страховой премии.
5.14. Изменение размера страховой суммы по Договору страхования
осуществляется подписанием соответствующего Дополнительного соглашения в течение
срока его действия, на основании письменного заявления Страхователя, являющегося
приложением к Договору страхования.
5.15. При заключении Договора страхования могут устанавливаться лимиты
ответственности (максимальные суммы возмещения) по каждому (одному) страховому
случаю в пределах страховой суммы.
5.15.1. В пределах лимита ответственности по каждому (одному) страховому случаю
также быть установлены сублимиты ответственности (максимальные суммы возмещения)
за вред, причиненный одному третьему лицу, по видам причиненного вреда, другие
сублимиты ответственности.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ОСНОВНОЙ И
РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОДЫ СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Сторонами
срок.
6.2. Срок действия Договора страхования начинается с момента его подписания
Сторонами и оканчивается в момент, указанный в Договоре страхования как срок
окончания основного периода страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования. 6.3. Договором страхования может быть предусмотрен ретроактивный период
страхования.
6.3. Решение об установлении ретроактивного периода принимается Страховщиком,
при этом такой период не может быть установлен ранее получения Страхователем
(Застрахованным лицом) первого Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (если его выдача
требовалась в соответствии с законодательством Российской Федерации) или даты
вступления Страхователя (Застрахованного лица) в саморегулируемую организацию (СРО)
соответствующего вида работ и членом которой он является на момент заключения
Договора страхования, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, предшествующего дате
начала основного периода страхования по Договору страхования. Продолжительность
ретроактивного периода не может превышать 3 (трех) лет, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
: . мента либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или
:: ого заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. В последнем случае
. ласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщиком условиях
дтверждается принятием Страхователем от Страховщика страхового полиса.
Договор страхования может быть также заключен путем составления одного
ектронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными
.: кументами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1
::агъи 160 ГК РФ.
Документы и информация, предоставленная для заключения договора страхования
:и урегулирования убытка Страхователем (Выгодоприобретателем) - индивидуальным
дедпринимателем/юридическим лицом в электронной форме, подписанные усиленной
•: -дифицированной электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя),
:?изнаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном
:: деятеле,
подписанным
собственноручной
подписью
Страхователя
*Выгодоприобретателя)
индивидуального
предпринимателя/представителя
глдического лица, при наличии подписанного отдельного соглашения между
. траховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) об использовании системы
ектронного документооборота.
7.2. При обращении Страхователя с намерением заключить Договор страхования
. ттлховщик предоставляет Страхователю следующую информацию:
- об условиях, па которых может быть заключен договор страхования, включающих:
гъект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок
„ ществления страховой выплаты, в том числе перечень документов, которые необходимо
:эедоставить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая:
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
:а;ы страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или
евременной уплаты страховой премии (страховых взносов):
- о применяемых страховщикам франшизах и исключениях из перечня страховых
. ?ь:тий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых
кет повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том
:^ле о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора
страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного
С ггахователем (Выгодоприобретателем) заявления на страхование с уведомлением
С ггахователя (Выгодоприобретателя) о возможном изменении размера страховой премии,
страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска:
- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае
: :<аза страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его
дючения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений Страхователей (Выгодоприобретателей)
гносителыю страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с
. .сходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних
-ганизаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой
рганизацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой
выплаты;
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- о принципах расчета вреда (ущерба), причиненного третьим лицам.
По требованию Страхователя (Выгодоприобретателю) Страховщик бесплатно
разъясняет положения, содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении
договора страхования.
7.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (степени риска) в отношении деятельности, заявленной на
страхование.
7.3.1. Существенной является информация, предусмотренная формой Заявления на
страхование, включая информацию, содержащуюся в приложении (-ях) к Заявлению на
страхование.
7.4. Помимо Заявления на страхование, Страхователь представляет Страховщику
следующие документы (их заверенные копии), необходимые для заключения Договора
страхования (конкретный перечень которых определяется Страховщиком в зависимости от
категории Страхователя (Выгодоприобретателя), страховых рисков и видов работ):
7.4.1. документ,
удостоверяющий
личность
для
индивидуальных
предпринимателей;
7.4.2. учредительные
документы,
подтверждающие
правоспособность
юридического лица, в редакции, действующей на момент предоставления документов;
7.4.3. выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц / выписка из ЕГРИП - для
индивидуальных предпринимателей, сформированная в электронном виде на официальном
сайте ФНС России, подписанная электронно-цифровой подписью ФНС России
(допускается самостоятельное формирование Страховщиком выписки из ЕГРЮЛ /
ЕГРИП);
7.4.4. выписку из реестра юридических лиц страны происхождения, а также
сертификат об инкорпорации иностранной компании;
7.4.5. документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от
имени контрагента (документ об избрании (назначении) единоличного исполнительного
органа, удостоверенный в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке,
приказы о назначении на должность (при наличии);
7.4.6. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской
организации по месту ее нахождения (для юридических лиц) / свидетельство о постановке
на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (для
индивидуальных предпринимателей);
7.4.7. свидетельство о государственной регистрации юридического лица /
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года / лист записи
ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017);
7.4.8. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя / лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных после 01.01.2017).
7.4.9. доверенность на подписание договора страхования с образцом подписи
представителя (в случае подписания договора страхования не единоличным
исполнительным органом), если доверенность не содержит образца подписи представителя,
нотариально удостоверенную копию листа паспорта представителя, содержащего Ф.И.О и
образец его личной подписи);
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- решение полномочного органа (общего собрания акционеров (участников, членов),
. вета директоров (наблюдательного совета) о разрешении (одобрении) на заключение
договора страхования в случае, если принятие соответствующего решения необходимо в
: ответствии с учредительными документами юридического лица и/или действующим
-жонодательством Российской Федерации (в случае, если сделка является для данного
гидического лица крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью);
- справка юридического лица, о том, что сделка не является для данного
юридического лица - крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
- согласие на обработку персональных данных - для индивидуальных
предпринимателей;
7.4.10. документы, подтверждающие членство Страхователя (Застрахованного лица)
в саморегулируемой организации (СРО), а также перечень работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включенный в соответствующее
Свидетельство о допуске к проведению вида (-ов) или подвида (-ов) работ, выданное данной
СРО (если его выдача требовалась в соответствии с законодательством РФ);
7.4.11. документы, подтверждающие требования, предъявляемые саморегулируемой
организацией к страхованию гражданской ответственности своих членов.
7.5. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень документов,
опрашиваемых у Страхователя.
7.6. Для получения необходимой информации о вероятности наступления
лрахового случая и размере возможного вреда от его наступления Страховщик вправе
обращаться с запросами в компетентные органы и (или) произвести самостоятельно либо с
привлечением независимых экспертов анализ вероятности наступления страхового случая
и размера возможного вреда от его наступления.
7.7. Договор страхования составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, но одному для каждой из Сторон. Страховщик также вправе выдать
Страхователю полис, подписанный Страховщиком в установленном порядке, при этом
согласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается принятием такого полиса.
7.8. В случаях, установленных Страховщиком, договор страхования может быть
заключен в виде электронного документа через официальный сайт Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ugsk.ru. далее о рициальный сайт, сайт Страховщика).
При этом указанный официальный сайт Страховщика может использоваться в
качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной
форме между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой
информационной системы.
Страховщик может установить ограничения на использование сайта для заключения,
изменения, прекращения действия договоров страхования в электронной форме по
отдельным договорам страхования.
7.9. Создание и отправка Страхователем Страховщику информации в электронной
форме для заключения, изменения и прекращения договора страхования осуществляются с
использованием официального сайга Страховщика через персональную страницу
Страхователя на данном сайте (далее - личный кабинет). Условия создания и
использования личного кабинета подлежат размещению на сайте Страховщика.
7.10. Создание личного кабинета и доступ к нему Страхователя может
осуществляться путем идентификации, аутентификации/авторизации (в том числе с
использованием единой системы идентификации и аутентификации), то есть установления
личности Страхователя и удостоверения правомочности его обращения к Страховщику с
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указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона
или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (данные миграционной карты, документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адреса его электронной
почты, абонентского номера, выделенного оператором подвижной радиоэлектронной связи
(мобильного телефона) (при наличии), иных необходимых сведений.
7.11. Доступ к сайту Компании Страхователя - физического лица, в том числе, с
использованием единой системы идентификации и аутентификации осуществляется с
согласия Страхователя — физического лица на передачу персональных данных в
информационные системы Компании, выраженного посредством совершения им действий,
позволяющих достоверно установить его волеизъявление, в том числе, посредством
проставления отметки в специально предусмотренных нолях (графах), размещенных в
запросных формах на сайте Страховщика.
7.12. После создания личного кабинета Страховщик направляет на указанные
Страхователем абонентский номер и (или) адрес электронной почты текстовое сообщение,
содержащее последовательность символов, являющуюся ключом простой электронной
подписи, позволяющим использовать личный кабинет для осуществления страхования и
указание лицу, использующему простую электронную подпись, на необходимость
соблюдать ее конфиденциальность и не передавать ключ третьим лицам.
7.13. Создание
личного
кабинета
Страхователя
юридического
лица/индивидуального предпринимателя осуществляется при условии использования
усиленной квалифицированной электронной подписи клиента - юридического лица в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
7.14. По решению Страховщика Личный кабинет также может быть создан
Выгодоприобретателем для целей урегулирования убытков (в том числе, для направления
уведомлений и документов).
7.15. Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователь на
сайте Страховщика после создания личного кабинета заполняет заявление на страхование,
либо предоставляет запрашиваемые Страховщиком сведения, а также предоставляет копии
документов, предусмотренных настоящими Правилами или условиями страхования на
сайте Страховщика.
Заявление на страхование, поданное в электронной форме подписывается
Страхователем - физическим лицом простой электронной подписью, а Страхователем —
индивидуальным
предпринимателем/
юридическим
лицом
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
При заключении договора страхования в виде электронного документа Страхователь
предоставляет копии документов в электронном виде в графических форматах (pdf, jpg,
jpeg, bmp, png, tif, gif. и т.д.) путем их загрузки в личный кабинет.
7.16. Информация в электронной форме, отправленная Страховщику и подписанная
простой электронной подписью Страхователя - физического лица или усиленной
квалифицированной электронной
подписью
Страхователя индивидуального
преднринимателя/юридического лица в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью этого физического лица или уполномоченного представителя
юридического лица.
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7.17. В случаях, установленных Страховщиком, заявление на страхование (для
аключения договора страхования в виде электронного документа) может быть подано в
бумажном виде.
7.18. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
\о 63-ФЗ «Об электронной подписи», пунктом 4 статьи 6.1 Закона РФ № 4015-1 от
2". 11.1992, договор страхования, составленный в виде электронного документа,
заправляемый Страхователю на основании его заявления, и подписанный усиленной
:-:валифицированной электронной подписью Страховщика, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью уполномоченного представителя Страховщика.
7.19. При заключении договора страхования в виде электронного документа
Страхователь оплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с
условиями, содержащимися в договоре страхования (полисе) и Правилах, направленных на
адрес его электронной почты и/или в его личный кабинет, подтверждая тем самым свое
согласие заключить этот договор страхования на предложенных Страховщиком условиях.
Договор страхования в виде электронного документа считается заключенным с
момента уплаты страховой премии (страхового взноса).
Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил, условиями
страхования может подтверждаться в том числе, специальными отметками,
проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте Страховщика.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования,
аключенного в виде электронного документа.
7.20. Исполнение договора страхования, заключенного в форме электронного
; кумента. включая исполнение обязанностей Сторон договора страхования, производится
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и условиями страхования.
К договору страхования, заключенному в виде электронного документа,
применяются положения настоящих Правил, если они не противоречат положениям
настоящего пункта, нормам законодательства или существу обязательства.
7.21. Изменение условий Договора страхования производится по обоюдному
: : ласию Страхователя и Страховщика, на основании письменного заявления одной из
;торон. и оформляется дополнительным соглашением сторон, которое становится
неотъемлемой частью Договора страхования.
7.22. Если какая-либо из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не
предусмотрено в Договоре страхования, с момента получения письменного заявления от
р\той стороны об изменении Договора страхования, не согласится на внесение изменений
5 Договор страхования, то Договор страхования действует на прежних условиях.
7.23. С момента получения заявления одной из Сторон и до момента принятия
решения, вытекающего из п.п.7.22, 7.23 настоящих Правил, Договор страхования
родолжает действовать на прежних условиях.
7.24. Если иное не установлено соглашением Сторон, изменения вступают в силу с
часов 00 минут дня, следующего за днем подписания соглашения Страховщиком и
Страхователем,
а если
соглашение
предусматривает оплату Страхователем
пополнительной страховой премии - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты
- рахователем дополнительной страховой премии.
7.25. В случае внесения в действующее законодательство Российской Федерации
изменений, затрагивающих правоотношения по Договору страхования, он подлежит
приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента
ступления их в законную силу.
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7.26. В случае утери Страхователем экземпляра Договора страхования (полиса)
и/или Дополнительного соглашения. Страховщик выдает Страхователю по его
письменному заявлению дубликат (кроме полиса, составленного в виде электронного
документа), о чем в дубликате договора страхования делается соответствующая запись.
Утраченный документ считается недействительным, и никакие выплаты по нему не
производятся.
7.27. Страхователь в период действия Договора страхования, обязан
незамедлительно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут привести к увеличению страхового риска.
7.27.1. Обстоятельствами, увеличивающими страховой риск, признаются:
7.27.1.1. внесение любых изменений в перечень работ на 1 (Один) и более вид или
подвид;
7.27.1.2. выдача предписаний и/или привлечение Страхователя (Застрахованного
лица) к административной ответственности за нарушение правил производства работ;
7.27.1.3. случаи выявления нарушений органом государственного строительного
надзора или иными административными органами;
7.27.1.4. выполнение исследовательских или экспериментальных работ, если в
момент заключения Договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) не
проводил (-о) такие работы и не сообщал (-о) о возможности их проведения в течение
основного периода страхования и ретроактивного периода страхования (если он
предусмотрен Договором страхования);
7.27.1.5. прекращение членства Страхователя (Застрахованного лица) в
саморегулируемой организации;
7.27.1.6. Изменение состава работников Страхователя (Застрахованного лица) более
чем в 2 раза:
7.27.1.7. использование техники, не прошедшей требуемого в соответствие с
законодательством Российской Федерации освидетельствования, либо находящейся в
заведомо непригодном к эксплуатации состоянии;
7.27.1.8. использование строительных материалов или конструкций, которые не
предусмотрены проектом;
7.27.1.9. техногенная или иная авария (аварийная ситуация) на месте строительства,
которая повлекла или может повлечь за собой изменение техники или технологии
строительства, причинение ущерба строящемуся объекту, его качественным
характеристикам.
7.27.1.10. иные события и условия, отнесенные к таковым, Соглашением сторон.
7.28. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Дополнительный страховой взнос подлежит уплате в порядке, предусмотренном
договором страхования, в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования Страховщика и рассчитывается на основании страховых
тарифов, указанных в Правилах, на основании которых заключен договор страхования.
При страховании с валютным эквивалентом, дополнительный страховой взнос
уплачивается в рублях по курсу Банка России, установленному для иностранной валюты на
дату уплаты (перечисления) дополнительного страхового взноса, если иное не
предусмотрено договором страхования.
При этом изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты дополнительной страховой премии, при условии подписания дополнительного
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соглашения между Страховщиком и Страхователем, которое становится неотъемлемой
частью договора страхования.
7.29. В случае изменения условий договора страхования, предполагающих возврат
Страхователю части ранее уплаченной по договору страхования страховой премии.
Страховщик производит возврат части премии, рассчитанный пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование на прежних условиях, за вычетом расходов на
ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки, в безналичной форме путем
перечисления на счет, указанный Страхователем, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня
подписания дополнительного соглашения.
7.30. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования в соответствие с правилами, предусмотренными гл. 29 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, и возмещения убытков, причиненных его расторжением.
7.31. В соглашении об изменении условий Договора страхования Стороны
указывают, что действие этого соглашения распространяется на отношения Сторон с
момента увеличения страхового риска, если при заключении соглашения Стороны не
предусмотрели иное.
7.32. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Территорией страхования является территория проведения Страхователем
<Застрахованным лицом) работ, указанных в Договоре страхования.
8.2. Если иное не указано в Договоре страхования, территорией страхования
является территория соответствующей надлежащим образом огороженной строительной
площадки, либо территория, непосредственно прилегающая к объектам завершенного
строительства, на которых Страхователь (Застрахованное лицо) осуществлял работы,
находящиеся в пределах территории Российской Федерации, за исключением районов
■зон), указанных в п.8.3. Правил.
8.3. Территорией страхования не могут быть районы (зоны) чрезвычайных ситуаций,
з том числе природного характера, районы (зоны) военных действий, гражданских
волнений и т.п., которые признаны таковыми в соответствии с действующим
: аконодательством Российской Федерации на дату заключения договора страхования.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Действие Договора страхования прекращаются в случаях:
9.1.1. истечения срока действия Договора страхования;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном
объеме;
9.1.3. если после вступления в силу Договора страхования возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по
'стоятельствам иным, чем наступление страхового случая. К таким обстоятельствам, в
частности, относятся прекращение Страхователем (Застрахованным лицом) деятельности
по проведению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также приостановление членства Страхователя (Застрахованного лица) в
..люрегулируемой организации или удаление его из реестра членов данной СРО, наличие
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства).

23

Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, АО «ГСК «Югория»
9.1.3.1. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам,
указанным выше в пунктах 9.1.1 - 9.1.3, Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовал Договор страхования;
9.1.4. принятия судом решения о признании Договора страхования
недействительным;
9.1.5. ликвидации Страхователя юридического лица (кроме случаев правопреемства)
или смерти Страхователя - физического лица;
9.1.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
9.1.7. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сумме и сроки,
установленные Договором страхования, за исключением случая, когда порядок уплаты
страховой премии изменяется при наступлении страхового события в соответствии с п. 5.9.
настоящих Правил (если иное не предусмотрено Договором страхования). При этом, если
иное не указано в Договоре страхования, Договор страхования прекращает свое действие с
00.00 часов дня, следующего за датой, указанной в Договоре страхования как срок оплаты
очередного страхового взноса и у Страховщика не возникает обязательств выплаты
страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим после истечения указанного
срока;
9.1.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или Договором страхования.
9.2. Договор страхования может быть расторгнут досрочно но обоюдному
соглашению Сторон в любое время (при этом порядок возврата части страховой премии
определяется соглашением Сторон).
9.3. Договор страхования может быть расторгнут досрочно но инициативе
Страхователя (отказ от договора страхования).
9.4. При отказе Страхователя от договора страхования в любое время, если
возможность наступления страхового случая не отпала, страховая премия не подлежит
возврату, кроме случаев, предусмотренных п. 9.5. настоящих Правил, а также если иное не
предусмотрено соглашением Страхователя и Страховщика. Договор страхования считается
прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления
страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по
соглашению сторон.
9.5.
В случаях предусмотренных действующим законодательством, если
Страхователь-ем является физическое лицо, он имеет право отказаться от договора
добровольного страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его
заключения («период охлаждения»), если больший срок не предусмотрен условиями
договора страхования, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, при этом оплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю в следующем порядке:
9.5.1. в случае если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты его заключения и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала
периода страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме;
9.5.2.
в случае если Страхователь отказался от договора страхования в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения, но после даты начала периода
страхования. Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования.
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' шедшему с даты начала действия периода страхования до даты прекращения действия
солода страхования;
9.5.3.
договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
учения Страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора
.ттахования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14
.тырнадцати) календарных дней с даты его заключения, определенного в пункте 9.5.
Правил.
9.5.4. возврат Страхователю страховой премии осуществляется в срок, не
-.дышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об
- азе от договора страхования в безналичной форме путем перечисления на счет,
_ анный Страхователем.
9.6. По запросу Страхователя Страховщик один раз бесплатно предоставляет ему
: генный Страховщиком расчет суммы части страховой премии, подлежащей возврату
г и досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу
.:гахователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на
гмы права и(или) условия договора страхования и настоящих Правил.
9.7. Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в
г -дке. предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.8. Досрочное прекращение действия договора страхования не освобождает
роны от исполнения обязательств но нему, возникших в период действия договора
. г-\ования до момента досрочного прекращения его действия.
9.9. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию
3 траховщика, в случае если Страхователь возражает против изменения условий
гтгахования или доплаты страховой премии при увеличении степени риска (ст. 959
- _ кданского кодекса Российской Федерации), а также в других случаях,
.усмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством
с слиской Федерации. При этом возврат части уплаченной Страхователем премии не
- вводится, если Договором страхования нс предусмотрено иное.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Затребовать необходимую информацию перед заключением договора
страхования, проверять информацию, сообщенную Страхователем при заключении
Д говора страхования, при необходимости провести осмотр объекта капитального
-TTV лтельства, и запросить техническую документацию по объектам капитального
;тг лтельства, на котором ведутся или планируются к проведению работы, либо в
шении которых застрахована ответственность за причинение вреда в результате
. . с .атков работ, проверять выполнение Страхователем требований Правил страхования
; эговора страхования.
10.1.2. Давать указания Страхователю (Застрахованному лицу) о принятии мер по
. ьшению возможных убытков при наступлении страхового случая.
10.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
. лая. проводить экспертизу, запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица),
. дарственных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и
__ чения. необходимые для квалификации страхового случая.
10.1.4. Выдвигать против требований Выгодоприобретателя, возражения, которые
бы выдвинуть Страхователь (Застрахованное лицо) против требований
доприобретателя о возмещении ущерба.
10.1.5. Выдвигать против требований собственников, концессионеров зданий,
■' ■жений, частных партнеров, застройщиков и технических заказчиков строящихся
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объектов при предъявлении ими требований в соответствии с Договором страхования, те
возражения, которые мог бы выдвинуть Страхователь (Застрахованное лицо) в случае
предъявления ему в соответствии с законодательством Российской Федерации требований
Выгодоприобретателя о возмещении вреда.
10.1.6. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей но Договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе (Застрахованном лице), но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по Договору страхования. При этом риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены Страхователем (Застрахованном лице) ранее, несет Выгодоприобретатель;
10.1.7. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае
непризнания произошедшего события страховым случаем, а также в иных случаях,
предусмотренных
Договором
страхования.
Правилами
или
действующим
законодательством.
10.1.8. Запрашивать у Страхователя (Застрахованных лиц). Выгодоприобретателя и
компетентных органов любую информацию, необходимую для установления наличия
(отсутствия) страхового случая и размера подлежащего выплате страхового возмещения,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства наступления страхового случая и размер подлежащего выплате
страхового возмещения, проводить экспертизу для установления наличия (отсутствия)
страхового случая;
10.1.9. Представлять интересы Страхователя (Застрахованного лица) при
урегулировании требований Выгодоприобретателя, вести от имени Страхователя
(Застрахованного лица) переговоры, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя ведение дел в судах и иных компетентных органах;
10.1.10. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если
после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Договоре, Заявлении на
страхование или в его письменном запросе.
10.1.11. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
степени риска при существенном изменении обстоятельств, по сравнению с оговоренными
в договоре страхования.
10.1.12. Требовать уплатить страховую премию (ее взносы) в соответствие с
условиями настоящих Правил. Потребовать досрочной оплаты страховой премии в полном
объеме (при уплате страховой премии в рассрочку) в случае поступления от Страхователя
(Застрахованного лица) заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, либо претензии непосредственно от Выгодоприобретателя (потерпевшего).
10.1.13. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
Правилами страхования и гражданским законодательством Российской Федерации.
10.1.14. Отсрочить принятие решения о признании заявленного события страховым
случаем и выплате страхового возмещения или об отсутствии страхового случая (отсрочить
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составление страхового акта или мотивированного отказа в выплате страхового
возмещения):
а) при возникновении споров в правомочности Страхователя (Застрахованного лица)
и или Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будут
дредставлены необходимые доказательства:
б) если по факту, связанному с наступлением страхового случая, в соответствии с
действующим законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено
уголовное дело, дело об административном правонарушении, или начат судебный процесс
- до момента окончания такого расследования или процесса;
в) если Страхователь или Выгодоприобретатель предоставил ненадлежащим
; эразом оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов;
документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.), или документы,
не содержащие необходимую для квалификации события информацию - до предоставления
документов, оформленных надлежащим образом и/или содержащих все необходимые
сведения;
г) если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, а равно и достоверности содержащейся в них информации, подтверждающих
с:раховой случай до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов
достоверность информации специализированной организацией;
д) в случае необходимости проведения независимой экспертизы — на время ее
проведения;
е) в случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке - до момента вступления
в законную силу решения суда;
ж) до получения ответов компетентных органов на запросы но факту наступления
: бытия, имеющего признаки страхового случая;
з) в случае не предоставления документа, удостоверяющего личность получателя
страховой выплаты- до получения указанного документа, оформленного надлежащим
образом;
10.1.15.
Страховщик также обладает иными правами, предусмотренными Договором
страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
Никакие действия Страховщика, перечисленные в п. 10.1. настоящих Правил, не
являются доказательством признания им факта наличия страхового случая.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. выдать/наиравить Страхователю договор страхования (страховой полис),
Правила и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора страхования
•программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в
соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), и разъяснить
Страхователю основные положения, содержащиеся в Правилах и договоре страхования
страховом полисе). При направлении вышеперечисленных документов в рамках
соглашения об электронном взаимодействии или в рамках соглашения об электронном
документообороте, Страховщик обязан предоставить по требованию Страхователя текст
документов на бумажном носителе;
10.2.2. исполнять принятые на себя обязательства но заключенным Договорам
страхования надлежащим образом;
10.2.3. не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном лице) и его
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
.аконодательством Российской Федерации;
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10.2.4. по факту заявленного события принять решение о признании или
непризнании его страховым случаем, составить и подписать Страховой акт и произвести в
предусмотренный настоящими Правилами срок выплату страхового возмещения либо
направить Страхователю (Застрахованному лицу) мотивированный отказ;
10.2.5. выдать Страхователю дубликат договора (полиса) страхования, в случае его
утраты;10.2.6. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
существенном изменении обстоятельств, по сравнению с оговоренными в договоре
страхования;
10.2.7. по
поступившему
запросу
проинформировать
Страхователя
(Выгодоприобретателя) обо всех предусмотренных договором страхования и (или)
Правилами страхования необходимых действиях, которые он должен предпринять, и обо
всех документах, предоставление которых обязательно для рассмотрения вопроса о
признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также
о сроках проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения (из числа указанных в договоре
страхования);
10.2.8. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц), их представителей, а также получателей
страховой выплаты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при заключении договора
страхования и/или при урегулировании требований о страховой выплате;
10.2.9. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя
о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном
объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем
рассылки SMS сообщения на имеющийся у Страховщика телефонный номер или иугем
письменного уведомления, в том числе с помощью официального сайта Страховщика через
личный
кабинет
Страхователя
(при
наличии)
путем
электронного
взаимодействия/документооборота;
10.2.10. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения
договора страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования и г.и.);
10.2.11. по запросу Страхователя предоставить ему копии договора страхования
(страхового полиса) и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью
договора страхования (Правил страхования, программ, планов, дополнительных условий
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению. При этом,
Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных документов по
действующим договорам страхования бесплатно один раз;
10.2.12. по запросу Страхователя предоставить ему информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
10.2.13. по
устному
или
письменному
запросу
Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), в том числе полученному в электронной
форме, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», предоставить бесплатно:
- информацию о расчете суммы страховой выплаты;
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- исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или)
выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных
противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение
страховой выплаты);
- документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них),
обосновывающие решение об отказе в выплате страхового возмещения (за исключением
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты);
10.2.14.
совершать
иные
действия,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором
страхования.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами, условиями Договора страхования
(страхового Полиса);
10.3.2. вносить предложения по изменению условий Договора страхования
(страхового Полиса);
10.3.3. требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при
предъявлении к Страхователю обоснованных претензий (требований) потерпевших, жизни,
здоровью или имуществу которых причинен вред в результате выполнения Страхователем
Застрахованным лицом) работ, на условиях, с учетом всех ограничений и исключений,
предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и договором
страхования;
10.3.4. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при
предъявлении к Страхователю требований со стороны собственника здания,
концессионера, частного партнера, технического заказчика или застройщика в связи с
возмещением ими вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического
лица вследствие произошедших после 01.07.2013 г. (и возникших вследствие недостатков
указанных в Договоре страхования работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, допущенных Страхователем в течение основного периода
страхования и/или ретроактивного периода страхования, если он предусмотрен Договором
страхования) разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания, сооружения
или повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве такого объекта, и осуществлением в связи с этим
компенсационной выплаты в размере, установленном статьей 60 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в порядке регресса), а также в случаях, когда Страхователь
с письменного согласия Страховщика сам возместил вред, причиненный третьим лицам
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства на условиях настоящего Договора.
10.3.5. заменить Застрахованное лицо в течение срока действия Договора
страхования по письменному заявлению путем оформления соответствующего
Дополнительного соглашения к Договору страхования.
10.3.6. досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
10.3.7. досрочно отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту
такого отказа не отпала возможность наступления страхового случая;
10.3.8. при утрате экземпляра Договора страхования (страхового Полиса) получить
ла основании письменного заявления его дубликат;
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10.3.9. получать от Страховщика документы, подтверждающие внесение
Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку);
10.3.10. запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
10.3.11. Страхователь вправе по согласованию со Страховщиком в течение срока
действия договора страхования как увеличить, так и уменьшить размер страховой суммы;
10.3.12. проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора
страхования и получать от Страховщика все необходимые документы о страховании;
10.3.13. Страхователь также обладает иными правами, предусмотренными
Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Страхователь обязан:
10.4.1.
представить необходимые для оценки риска и заключения Договора
страхования документы согласно перечню, предусмотренному настоящими Правилами;
10.4.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска). Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре страхования, в Заявлении на
страхование и (или) в письменном запросе Страховщика. Существенным обстоятельством
в любом случае является наличие недостатков, о которых Страхователю было известно или
должно было быть известно на момент заключения Договора страхования;
10.4.3. при заключении Договора страхования и/или в течение срока его действия по
запросу Страховщика обеспечить его доступ для проведения осмотра строительной
площадки, объекта (-ов) капитального строительства, ответственность при проведении
работ в отношении которого (-ых) застрахована по Договору страхования;
10.4.4. в случае изменения данных, изложенных в Заявлении на страхование
(изменения степени риска), не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того календарного
дня, когда Страхователь узнал о таких изменениях, письменно сообщить Страховщику о
произошедших изменениях;
10.4.5. ознакомить Застрахованных лиц с условиями Договора страхования;
10.4.6. выполнять письменные требования Страховщика, связанные с уменьшением
степени страхового риска и размеров возможных убытков;
10.4.7. в случаях, предусмотренных законодательством и/или нормативно
правовыми актами, до начала проведения строительно-монтажных работ провести
техническую экспертизу состояния существующего имущества, земельного участка или
здания, подвергаемых опасности из-за проведения строительно-монтажных работ, и
предпринять необходимые меры по предотвращению ущерба такому имуществу;
10.4.8. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени
Страхователя по урегулированию требований потерпевших;
10.4.8.1.
Но требованию Страховщика ходатайствовать перед судом о привлечении
Страховщика к участию в деле в качестве третьего лица.
10.4.9. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению и/или уменьшению вреда (убытков), подлежащих возмещению по
Договору страхования, а также по устранению причин, которые могут повлечь причинение
дальнейшего вреда.
Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если
они сообщены Страхователю, и при условии, что такие указания Страховщика не
противоречат законодательству Российской Федерации.
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Расходы но уменьшению размера вреда, если они были необходимы и/или были
произведены по согласованию со Страховщиком, должны быть возмещены Страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
10.4.10. Соблюдать предусмотренные законодательством правила эксплуатации
строительной техники, оборудования (иметь необходимые освидетельствования
Ростехнадзора и т.н.), выполнять требования по безопасности труда в строительстве.
10.4.11. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и сроки,
■пределенные договором страхования.
10.4.12. Выполнять условия правил, не включенные в текст Договора страхования
страхового Полиса), если в Договоре страхования (страховом Полисе) прямо указывается
на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с Договором
страхования (страховым Полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора страхования правил
должно быть удостоверено записью в Договоре страхования.
10.4.13. По запросу Страховщика предоставить последнему любую информацию,
необходимую для установления наличия (отсутствия) страхового случая и размера
подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения, составляющие
к ммерческую тайну, не позднее 3 (грех) рабочих дней, если иное не предусмотрено
” говором страхования, с момента получения от Страховщика соответствующего запроса.
10.4.14. При расторжении Договора страхования, в случае когда Страховщиком
производится
возврат
части денежных
средств,
предоставить
заполненную
.j нтификационную анкету по форме, утвержденной Страховщиком, о стороне, которая
: дучает денежные средства.
10.4.15. При наступлении страхового события предоставить заполненную
дентификационную анкету о Выгодоприобретателе по форме, утвержденной
С раховщиком.
10.4.16. Обеспечивать осуществление осмотра объектов капитального строительства
течение срока действия Договора страхования представлять но запросу Страховщика
д'-зоустанавливающую, техническую, бухгалтерскую информацию.
10.4.17. устранить в течение согласованного со Страховщиком срока, указанного в
д : своре страхования, обстоятельства, повышающие степень риска, на необходимость
.: ранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страховщик.
10.4.18. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством
ссийской Федерации, настоящими Правилами и Договором страхования.
10.5.
Страховщик и Страхователь также обладают иными правами и обязанностями,
' wдусмотренными договором страхования и действующим законодательством Российской
* едерации.1
11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по Договору
. уйхования, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
11.1.1. Незамедлительно после того, как Страхователю (Застрахованному лицу)
. _нет об этом известно, известить Страховщика доступным ему способом, позволяющим
'ъективно зафиксировать факт сообщения (по телефону/факсу и/или телеграммой и/или
д: электронной почте):
11.1.1.1. обо всех допущенных недостатках работ, которые могут привести к
дтуплению страхового случая;
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11.1.1.2. обо всех случаях причинения вреда, по факту которого к Страхователю
(Застрахованному лицу) могут быть предъявлены требования о возмещении вреда,
ответственность по возмещению которого застрахована по Договору страхования;
11.1.1.3. обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении вреда и
уведомлениях, заявленных Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с причинением
вреда, ответственность по возмещению которого застрахована но Договору страхования.
11.1.2.
В уведомлении в адрес Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, указать следующие сведения:
11.1.2.1. номер и дату Договора страхования;
11.1.2.2. все имеющиеся сведения о произошедшем событии, в результате которого
был причинен вред, с указанием лиц (наименования, имена и адреса) причастных к данному
событию, которое привело или может привести к причинению вреда, дат, характера и
обстоятельств, при которых был причинен вред;
11.1.2.3. наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое
требование);
11.1.2.4. сведения о характере и предполагаемом размере причиненного вреда.
При уведомлении Страховщика по телефону сообщение, в любом случае, должно
быть продублировано в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
передачи телефонного сообщения Страховщику.
11.1.3. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества,
расследовании обстоятельств и причин причинения вреда и установлении размера
причиненного вреда.
11.1.4. Надлежащим образом оформить, а также сохранить все документы,
связанные с произошедшим событием, имеющим признаки страхового случая.
11.1.5. Незамедлительно телеграммой (телефонограммой) или установленным
договором способом уведомить Страховщика о начале действий компетентных органов но
факту причинения вреда (осмотр места происшествия, вызов в компетентные органы,
начало проведения официальной проверки, возбуждение уголовного дела).
11.1.5.1.
Впоследствии информировать Страховщика о ходе расследования
произошедшего события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком
расследовании.
11.1.6. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных
требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего
адвоката или уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую доверенность и иные
необходимые документы для защиты интересов Страхователя (Застрахованного лица) как
в досудебном, так и в судебном порядке.
11.2. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового
возмещения. Страхователь должен представить Страховщику письменное заявление на
страховую выплату и следующие документы:
11.2.1 копию Договора страхования со всеми приложениями и дополнениями, а
также документы, подтверждающие оплату страховой премии;
11.2.2. доверенность на право представления интересов Страхователя, когда
требование предъявлено представителем указанного лица;
11.2.3. заверенную копию Свидетельства о допуске к работам Страхователя
(Застрахованного лица), выданного Саморегулируемой организацией, со всеми
приложениями к данному Свидетельству (если его выдача требовалась в соответствии с
законодательством РФ);
11.2.4. заверенную копию разрешения (лицензии) Страхователя (Застрахованного
лица) на право проведения соответствующей деятельности, выданную в установленном
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порядке государственным органом, если для осуществления работ, указанных в Договоре
страхования, требуется ее наличие;
11.2.5. копию вступившего в законную силу решения суда, в том числе, если
требование потерпевшего о возмещении вреда, а также требования, предъявленные в
порядке регресса собственником здания, сооружения, концессионером, частным
партнером, застройщиком или техническим заказчиком, были рассмотрены и
удовлетворены в судебном порядке;
11.2.6. документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт причинения и
размер вреда, составленные Страхователем (Застрахованным лицом) но факту
произошедшего события;
11.2.6.1. Документы, подтверждающие факт осуществления Страхователем
Застрахованным лицом) работ, недостатки в которых повлекли причинение вреда и
предъявление требований потерпевших о его возмещении (контракты, договоры о
выполнении работ, акты выполненных работ);
11.2.7. документы (или их заверенные копии), выданные компетентными
государственными органами и иными организациями, техническими и экспертными
комиссиями (в том числе, уполномоченными органами в области строительства,
специализированными экспертными организациями в области проектирования и
строительства),
составленные
по
итогам
установления
причин
нарушения
лконодатсльства, а также медицинскими учреждениями или иными организациями,
подтверждающие факт причинения вреда, а также позволяющие судить о причинах и
'стоятельствах причинения вреда и его размере, в том числе;
11.2.7.1. документы, подтверждающие причинно-следственную связь между
:\ществлением работ (недостатков таких работ), указанных в Договоре страхования, и
-снесением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
11.2.8. подтверждение принятых мер, необходимых для предотвращения вреда и или
; меныпения его размера;
11.2.9. документы (заверенные надлежащим образом копии), подтверждающие
произведенные расходы, в целях уменьшения убытков от страхового случая;
11.2.10. документы, необходимые для осуществления Страховщиком права
требования к лицу, ответственному за вред, возмещенный в результате наступления
страхового случая, перешедшего от Страхователя (Застрахованного лица) к Страховщику в
пределах выплаченной суммы страхового возмещения, если по обстоятельствам
причинения вреда такое лицо имеется (например, поставщик оборудования и материалов,
. пользованных Страховщиком при выполнении работ, недостатки в которых повлекли
ричинение вреда и предъявление требований, потерпевших о его возмещении) и оно
: жет быть привлечено к ответственности за причиненный вред;
11.2.11. копию претензии потерпевшего, предъявляющего требования о возмещении
седа. со всеми приложенными к ней документами, полные банковские реквизиты
; лучателя страховой выплаты.
11.2.12. удостоверение личности потерпевшего - физического лица, свидетельство о
регистрации
(для
юридических
лиц),
либо
иной
аналогичный
документ,
„ентифицирующий потерпевшего.
11.2.13. документы, подтверждающие полномочия представителя Страхователя
действовать от имени Страхователя (представлять интересы Страхователя) (доверенность).
В случае если взаимоотношения со Страховщиком от имени Страхователя осуществляет
ное юридическое лицо
представитель Страховщика - документы, подтверждающие
: елномочия представителя (договор об оказании юридических услуг по представлению
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интересов, доверенность). В установленных Законом случаях Страховщик вправе
потребовать предоставления нотариально удостоверенной доверенности.
11.2.14.
Документы, подтвержденные расходы и издержки в связи с наступлением
страхового случая, понесенные в процессе судебной защиты но исковому требованию, а
также расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая все
административные расходы, если расходы были одобрены Страховщиком.
11.3.
Перечень документов, прилагаемых Страхователем к письменному заявлению
ца страховую выплату, зависит от вида причиненного вреда.
11.3.1. При предъявлении Страховщику требования о возмещении вреда жизни
физических лиц. Страхователь должен представить Страховщику письменное заявление па
страховую выплату и следующие документы:
11.3.1.1. заявление с перечислением членов семьи погибшего, а также указанием
лиц, находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания;
11.3.1.2. копия свидетельства о смерти или заключения судебно-медицинской
экспертизы;
11.3.1.3. документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных лиц на
иждивении или наличия у них прав на получение от умершего лица содержания (в случае
смерти кормильца);
11.3.1.4. свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент страхового
случая на иждивении умершего находились несовершеннолетние дети;
11.3.1.5. справка о заработке (доходе) который умерший имел либо определенно мог
иметь;
11.3.1.6. заключение (справка медицинского учреждения, органа социального
обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на дату страхового случая на
иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
11.3.1.7. справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего,
имеющий право на получение возмещения вреда, обучается в образовательном
учреждении, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
11.3.1.8. справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения,
органа местного самоуправления, органа социального обеспечения) о том, что один из
родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его
родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками,
нуждающимися в постороннем уходе;
11.3.1.9. документы, подтверждающие размер произведенных расходов на
погребение умершего (счета патологоанатомических учреждений и ритуальных фирм об
оплате оказанных услуг на погребение, чеки кассовой машины, платежные документы,
банковские квитанции о приеме или перечислении наличных денежных средств).
11.3.2. В случае причинения вреда здоровью физических лиц - при предъявлении
требования о возмещении утраченного потерпевшим заработка (дохода) вследствие утраты
профессиональной
трудоспособности,
а
при
отсутствии
профессиональной
трудоспособности - общей трудоспособности:
11.3.2.1 документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальных
или иных экспертных комиссий о характере и степени тяжести вреда, причиненного
здоровью, продолжительности периода нетрудоспособности;
11.3.2.2. документы, подтверждающие уграченный потерпевшим заработок (доход),
который потерпевший имел либо определенно мог иметь;
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11.3.2.3. документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с причинением
вреда здоровью, а именно:
11.3.2.4. документы, подтверждающие оплату услуг медицинских организаций;
11.3.2.5. документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
11.3.2.6. медицинское заключение, заключение врачебной комиссии медицинской
организации или заключение медико-социальной экспертизы о необходимости
дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного
лечения, приобретения специальных средств для передвижения, подготовки к другой
профессии;
11.3.2.7. документы, подтверждающие оплату протезирования, постороннего ухода,
дополнительного питания, санаторно-курортного лечения, приобретения специальных
средств для передвижения; профессионального обучения (переобучения) (счета учебных
учреждений, санаторно-курортные путевки и т.д.);
11.3.2.8. выданное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке заключение медицинской комиссии о степени утраты профессиональной
трудоспособности (о степени утраты общей трудоспособности);
11.3.2.9. справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе),
стипендии, пособиях, пенсии, которые потерпевший имел на день причинения вреда его
здоровью;
11.3.2.10. документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые
л'читываются при определении размера утраченного заработка (дохода);
11.3.2.11. в случае временной утраты трудоспособности - больничные листы (листы
нетрудоспособности), оформленные надлежащим образом, содержащие все необходимые
реквизиты; а также справку с места работы о размере начисленной работодателем
компенсации за период утраты трудоспособности.
11.3.3.
При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных
физическим лицом расходов, вызванных причинением вреда здоровью, на лечение и
приобретение лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший не имел права (в
том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования):
11.3.3.1. выписка из истории болезни, выданная лечебным заведением;
11.3.3.2. документы (чеки, квитанции), подтверждающие оплату приобретенных
лекарств;
11.3.3.3. выданный лечебным учреждением документ, подтверждающий оплату
лечения.
11.3.4. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных
физическим лицом расходов, вызванных причинением вреда здоровью (кроме расходов на
лечение и приобретение лекарств), предоставляется выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение, заключение
медико-социальной
или
судебно-медицинской
экспертизы
о
необходимости
дополнительного питания, постороннего ухода, протезирования, санаторно-курортного
лечения, а также:
11.3.5. При предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное
питание:
11.3.5.1. справка медицинского учреждения о составе необходимого для
потерпевшего сугочного продуктового набора дополнительного питания;
11.3.5.2. документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из
продовольственного набора дополнительного питания (оплаченные счета, чеки или
квитанции);
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11.3.5.3. справка органов местного самоуправления или других уполномоченных
органов о сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный
продуктовый набор дополнительного питания;
11.3.5.4. при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с
посторонним уходом - документы, подтверждающие оплату оказанных услуг (оплаченные
счета, чеки или квитанции, копии договора об оказании возмездных услуг и актов об
оказанных услугах, расписки об оплате оказанных услуг);
11.3.5.5. при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с
протезированием - документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию
(оплаченные счета, чеки или квитанции);
11.3.5.6. при предъявлении требования о возмещении расходов на санаторнокурортное лечение:
11.3.5.7. выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором
осуществлялось санаторно-курортное лечение;
11.3.5.8.
копия
санаторно-курортной
путевки
или
иного документа,
подтверждающего получение санаторно-курортного лечения, заверенного в установленном
порядке;
11.3.5.9. документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное
лечение (оплаченные чеки, квитанции);
11.3.5.10. при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с
подготовкой потерпевшего физического лица к другой профессии:
11.3.5.11. счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
11.3.5.12. копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное
обучение (переобучение);
11.3.5.13. документ, подтверждающий оплату профессионального обучения
(переобучения).
11.3.6. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц:
11.3.6.1. документы, подтверждающие право собственности или право
хозяйственного ведения потерпевшего на утраченное или поврежденное имущество, либо
право на получение страховой выплаты при повреждении, гибели (утрате) имущества;
11.3.6.2. документы, подтверждающие действительную стоимость погибшего
(утраченного) или поврежденного имущества - чеки, счета, квитанции, а также сметы на
расходы по восстановлению поврежденного имущества, позволяющие определить
стоимость ремонтно-восстановительных работ;
11.3.6.3. заключения специалистов (экспертов, независимых оценщиков) о размере
причиненного вреда (если проводилась экспертиза или оценка);
11.3.6.4. документы, которые представил потерпевший для обоснования своего
требования о возмещении причиненного вреда, в том числе счета, квитанции,
подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества.
11.3.6.5. Для объектов недвижимого имущества: технический паспорт на
пострадавшее имущество со всеми приложениями (планами, схемами и экспликациями к
планам/схемам);
11.3.7. В случае причинения вреда окружающей природной среде:
11.3.7.1. заключения экспертных организаций, комиссий, свидетельствующих о
нарушении установленных нормативов состояния окружающей среды, а также документы,
позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий;
11.3.7.2. проекты (планы) восстановительных или рекультивационных работ;
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11.3.7.3.
документы, подтверждающие фактические затраты на восстановление
окружающей среды, в соответствии с методиками исчисления размера вреда окружающей
среде.
11.4.
В случае предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) регрессных
требований собственниками, концессионерами зданий, сооружений, частными партнерами,
устройщиками и техническими заказчиками объектов незавершенного строительства, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, помимо указанных в п.11.2,
настоящих Правил, документов Страхователем должны быть предоставлены следующие
документы:
11.4.1. соответствующее письменное требование;
11.4.2. документы, подтверждающие статус собственника, концессионера здания
дли сооружения, частного партнера, застройщика или технического заказчика объекта
-'завершенного строительства (концессионер представляет также надлежаще заверенную
копию концессионного соглашении, технический заказчик - надлежаще заверенную копию
договора с застройщиком; частный партнер- заверенную копию соглашения о
зеударственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном
партнерстве, предметом которых являются строительство или реконструкция и
•ксплуатация (использование) такого здания);
11.4.3.
документы,
подтверждающие
возмещение
собственниками,
-л'нцессионерами зданий, сооружений, частными партнерами, застройщиками и
ехническими заказчиками объектов незавершенного строительства вреда, причиненного
лчности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие
. ^ответственно разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
:ооружения, либо вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
.ттоительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, а
кже осуществление компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом;
11.4.4. соответствующее вступившие в силу решение суда, в случае если дело
предавалось на рассмотрение суда;
11.4.5. документы, подтверждающие оплату Страхователем (Застрахованным
дщом) денежных средств по предъявленным ему требованиям, в случае, если Страхователь
Застрахованное лицо) произвел такие выплаты с письменного согласия Страховщика, или
- кументы, позволяющие определить те расходы, которые Страхователь (Застрахованное
:лцо) должен будет произвести по предъявленным такими лицами требованиям.
11.5. Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии, заверенные
-отариально либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ. Документы,
рормленные с нарушением существующих норм (как-то: отсутствие номера, печати, даты,
незаверенные исправления, незаверенные копии, нерасшифрованные подписи без указания
; амилии и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если
ригинальный текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо предоставить
Страховщику нотариально заверенный перевод на русский язык.
11.6. В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных
Страхователем документах. Страховщик вправе запросить у компетентных органов и
рганизаций дополнительные документы, связанные со страховым случаем, содержащие
:еобходимые Страховщику сведения для определения причины, обстоятельств заявленного
.сбытая и размер причиненного вреда, если с учетом конкретных обстоятельств их
юутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и
•пределение размера вреда.
11.7. При отсутствии спора между Страховщиком и Страхователем (Застрахованным
липом. Выгодоприобретателем) о том, имел ли место страховой случай, о размере
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подлежащего возмещению вреда, наличия у Выгодоприобретателя права на возмещение
причиненного вреда и обязанности Страхователя (Застрахованного лица) его возместить,
причинной связи между допущенным Страхователем (Застрахованным лицом) недостатком
работ и причиненным вредом, страховой случай может быть урегулирован во внесудебном
порядке.
11.8. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п.11.7, настоящих
Правил, либо в случаях, когда Выгодоприобретатель обратился непосредственно в суд с
иском о возмещении вреда, страховой случай подтверждается вступившим в законную силу
решением суда (арбитражного суда), либо заключенным с письменного согласия
Страховщика и утвержденным судом (арбитражным судом) мировым соглашением,
подтверждающим наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица)
перед Выгодоприобретателем за вред, причиненный в результате недостатков работ,
влияющих на безопасность объекта капитального строительства, и размер подлежащего
возмещению вреда.
11.9. Если иной срок не установлен договором страхования, в случае признания
произошедшего события страховым случаем Страховщик в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней с момента получения всех необходимых документов, указанных в п.п.11.2.-11.6.
настоящих Правил, определяет размер вреда, составляет и подписывает Страховой акт и в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней после подписания Страхового акта производит
выплату страхового возмещения в размере, определяемом в соответствии с настоящими
Правилами.
11.10. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения,
течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об отказе, если иной срок не
установлен
действующим
законодательством,
направить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием
причин отказа в выплате страхового возмещения (в том числе с помощью официального
сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через
личный кабинет Страхователя, путем электронного взаимодействия/документооборота) со
ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и Правил, на основании
которых принято решение об отказе;.
11.11. В договоре страхования, Стороны могут предусмотреть право потерпевшего
лица (Выгодоприобретателя) непосредственно обратиться к страховщику с требованием о
возмещении вреда в соответствии с требованием о возмещении вреда (п. 4. Ст. 931 ГК РФ)
11.12. В договоре страхования стороны могут предусмотреть иные сроки, способ и
порядок предоставления документов по страховому событию.
12. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ВЫПЛАТЫ И ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ. ФРАНШИЗА
12.1. Страховое возмещение подлежит выплате в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней после утверждения Страховщиком Страхового акта.
12.2. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования (настоящими Правилами), и выплачивается
Страховщиком Выгодоприобретателю (третьемулицу) при наступлении страхового случая.
12.3. Страховое возмещение не выплачивается, если произошедшее событие не
является страховым случаем (исключено из страхового риска) в соответствие с условиями
настоящих Правил, или Страховщик освобожден от возмещения убытков.
12.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял разумных и
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доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового
случая.
12.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Застрахованного лица),
кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью потерпевших.
12.6. Если Договором страхования нс предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
12.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации, ионизирующего излучения, или
радиоактивного заражения;
12.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
12.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, бунта,
путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения,
государственного переворота, распоряжения государственных органов.
12.7. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного
лица), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за
убытки, в общем размере установленных убытков, причиненных Страхователем
(Застрахованным лицом), и вправе потребовать возврата выплаченной суммы возмещения.
12.8. Выплата страхового возмещения производится:
12.8.1. потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям)- по требованиям о
возмещении вреда, если право на предъявление таких требований непосредственно
Страховщику предусмотрено договором страхования;
12.8.2. по письменному указанию Страхователя - собственникам, концессионерам
зданий, сооружений, частным партнерам, застройщикам или техническим заказчикам
строящихся объектов по требованиям о возмещении вреда, в том числе о компенсационных
выплатах, предъявленных в порядке регресса в соответствии с положениями настоящих
Правил;
12.8.3. Страхователю - если выплаты по требованиям, указанным в пп. 12.8.1, 12. 8.2
настоящих Правил были ранее произведены Страхователем (Застрахованным лицом)
самостоятельно (с письменного согласия Страховщика), а также расходы, указанные в пп.
12.9.3 - 12.9.5 настоящих Правил.
12.9. Если иное не предусмотрено условиями Договора страхования, страховое
возмещение включает:
12.9.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью
физических лиц:
12.9.1.1. утраченный потерпевшим в результате потери трудоспособности заработок
(доход), определенный в соответствии с гражданским законодательством;
12.9.1.2. дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда
здоровью, в том числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода, и не имеет права на их бесплатное
получение;
12.9.1.3.
выплаты лицам, имеющим в соответствие
с гражданским
законодательством право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
12.9.1.4. расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
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12.9.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих
лиц:
12.9.2.1. действительную стоимость погибшего (утраченного) имущества на момент
наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования или реализации. Если иное не предусмотрено соглашением сторон,
имущество считается погибшим, если расходы на его восстановление превышают 100 (Сто)
% его действительной стоимости на дату наступления страхового случая (;
12.9.2.2. расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В
расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей, с учетом износа поврежденного
имущества, а также и оплата работ по ремонту (восстановлению) такого имущества.
12.9.3. По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей среде:
документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и другим
восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая,
согласно расчетам специализированных организаций, уполномоченных органами
исполнительной власти, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды.
При этом учитываются только те расходы (или их соответствующая доля), которые
обусловлены непосредственно страховым случаем и не относятся к ликвидации
загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на
данной территории до его наступления.
12.9.4. Документально подтвержденные целесообразные расходы Страхователя
(Застрахованного лица), произведенные в целях уменьшения вреда, если такие расходы
были произведены для выполнения указаний Страховщика.
12.9.5. Документально подтвержденные расходы и издержки Страхователя
(Застрахованного лица) в связи с наступлением страхового случая, понесенные в процессе
судебной защиты по исковому требованию, а также расходы и издержки, связанные с
подачей документов в суд, исключая все административные расходы Страхователя
(Застрахованного лица), если расходы были одобрены Страховщиком.
12.9.6. В сумму страхового возмещения но Договору страхования включаются
суммы возмещения, выплаченные потерпевшим лицам собственником здания, сооружения,
концессионером, частным партнером, застройщиком или техническим заказчиком в
соответствии с гражданским законодательством, вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта
капитального строительства, наступивших в результате недостатков, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом), и суммы компенсации сверх возмещения вреда на
основании статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 3.3.2.-3.3.3.
настоящих Правил.
12.9.7. Выплата страхового возмещения производится на основании требования,
предъявленного собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером,
застройщиком или техническим заказчиком к Страхователю (Застрахованному лицу) в
порядке регресса и в размере возмещенного ими вреда и выплаченной компенсации сверх
возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
12.10.
Размер расходов, возникших у собственника здания, сооружения,
концессионера, частного партнера, застройщика, технического заказчика, подлежащих
возмещению по настоящему Договору определяется следующим образом:
12.10.1.
при компенсации причиненного вреда личности или имуществу гражданина
или имуществу юридического лица - в размере вреда, причиненного жизни или здоровью
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физических лиц, вреда, причиненного имуществу таких лиц согласно пп. 12.9.1-12.9.2
настоящих Правил;
12.11. при выплате компенсации сверх причинения вреда в размере,
предусмотренном статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации для
соответствующей выплаты (по виду вреда).
12.12. В случаях, когда Выгодоприобретатель (Страхователь) не согласен с размером
страхового возмещения, он вправе привлечь для определения размера вреда экспертов,
предварительно согласовав их кандидатуры со Страховщиком.
12.13. Расходы по оплате услуг экспертов, предусмотренные п. 12.12 настоящих
Правил, несет лицо, заказавшее экспертизу.
12.14. В случае если установленная при проведении экспертизы величина вреда
превысит величину, определенную Страховщиком, Страховщик обязан в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с момента получения экспертного заключения, выплатить
причитающуюся Выгодоприобретателю сумму, в размере образовавшейся разницы, но в
общей сложности не более размера лимитов и страховой суммы, установленных Договором
страхования.
12.15. В случае урегулирования спора в судебном порядке, страховая выплата
производится в размере, определенном вступившим в законную силу решением суда, но не
более размера страховой суммы и лимитов, установленных Договором страхования.
12.16. Страховая выплата производится в сумме, не превышающей размеры
возмещения вреда, предусмотренные настоящими Правилами и установленной
законодательством компенсации, в пределах лимитов и страховой суммы, установленных
Договором страхования.
12.17. В случаях, когда после выплаты страхового возмещения, выясняется, что
Выгодоприобретатель не имел права на получение выплаты страхового возмещения.
Страховщик имеет право предъявить Выгодоприобретателю требование о взыскании
неосновательного обогащения.
12.18. В случаях, если с требованиями о возмещении вреда но Договору страхования
к Страхователю обратились одновременно более одного потерпевшего по требованиям о
выплате страхового возмещения и общий размер денежных средств, подлежащих выплате
(в том числе компенсационных выплат сверх возмещения вреда жизни и здоровью третьих
лиц), превышает страховую сумму или соответствующий лимит, согласно Договору
страхования, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам
денежных средств, указанным в требованиях, к страховой сумме (лимиту).
12.19. Если Страхователь (Застрахованное лицо) с письменного согласия
Страховщика самостоятельно компенсировал вред, и такие расходы признаны
Страховщиком обоснованными, Страховщик производит выплату страхового возмещения
Страхователю (Застрахованному лицу) при условии предоставления документов,
указанных в разделе 11 настоящих Правил, а также документов, подтверждающих размер
возмещения вреда, но не более размера страховой суммы и лимитов, установленных
Договором страхования.
12.19.1.
Если Страхователь (Застрахованное лицо) с письменного согласия
Страховщика самостоятельно
возместил суммы, потраченные собственником,
концессионером зданий и сооружений, частным партнером.
застройщиком или
техническим заказчикам, если соответствующим договором с ними предусмотрена их
обязанность возместить причиненный вред, на возмещение вреда и выплату компенсации
потерпевшим третьим лицам, Страховщик производит выплату страхового возмещения
Страхователю (Застрахованному лицу) при условии предоставления документов,
указанных в разделе 11 настоящих Правил, а также документов, подтверждающих состав и
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размер таких сумм, на условиях Договора страхования и не более страховой суммы и
лимитов, установленных Договором страхования.
12.19.2.
Выплата страхового возмещения при реализации собственником,
концессионером зданий и сооружений, частным партнером, застройщиком или
техническим заказчиком регрессных требований, предъявленных на основании
действующего законодательства Российской Федерации (Статьи 60 Градостроительного
кодекса РФ) и настоящими Правилами (п.п. 3.3.2.-3.3.3) производится по письменному
указанию Страхователя таким лицам в сроки, предусмотренные разделом 11 настоящих
Правил.
12.20. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо) имеет
к лицу, ответственному за вред, возмещенный в результате наступления страхового случая.
12.20.1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
12.21. В случаях, когда Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за вред, возмещенный Страховщиком, или это
стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12.22. По договору страхования может устанавливаться франшиза - часть убытков,
которая определена Договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком
Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями
договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
Франшиза может быть условной или безусловной:
12.22.1. при условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения
убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью
в случае, если размер убытка превышает размер франшизы;
12.22.2. при безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как
разница между размером убытка и размером франшизы.
12.22.3. в отношении наступления ответственности Страхователя (Застрахованного
лица) за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц франшиза не устанавливается.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. По спорам, вытекающим из договора страхования, обязателен досудебный
порядок урегулирования.
При недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров
обязательным является направление письменной претензии (заявления) (в т.ч. с помощью
официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем электронного взаимодействия/докуменгооборота), с указанием причин
несогласия с действиями (бездействием) оппонента, мотивированных доводов по
предъявляемым требованиям.
13.2. Срок рассмотрения претензий (заявлений) для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, составляет 30 (тридцать) дней со дня получения
претензии. В случае неудовлетворения претензии споры с лицами, указанными в
настоящем пункте Правил, разрешаются в судебном порядке по подсудности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
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Для физических лиц, являющихся потребителями согласно Закона РФ от 07.02.1991
№2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона РФ от 04.06.2018 №123-Ф?
«Об уполномоченном но правам потребителей финансовых услуг») порядок предъявлена
и срок рассмотрения претензий устанавливается соответствующими законами.
14. УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1. Вся переписка между Страховщиком и Страхователем осуществляется п
почтовым адресам и/или адресу электронной почты, указанным в Договоре страхования
(страховом Полисе). Каждая из сторон обязана известить другую сторону об изменении
таких адресов в течение 3 (трех) дней со дня его изменения в письменной форме, при этом
риски неполучения корреспонденции/электронных писем в связи с неуведомлением о тако?
изменении лежат на стороне, не исполнившей данную обязанность.
14.2. Уведомление, направленное по почтовому адресу, указанному в Договоре
страхования (страховом Полисе), считается доставленным и полученным адресатом пс
истечении 10 (десяти) дней после его отправки, дата которой подтверждается штемпеле?
на конверте, либо ином документе о направлении такого уведомлении, в том числе, в случае
возврата почтовой корреспонденции с указанием, что сторона по адресу, указанному i
договоре, не значится («выбыл») или за окончанием срока хранения.
14.3. Уведомление, направленное но адресу электронной почты, считается
полученным на следующий рабочий день после даты отправки.
14.4. Иной срок, по истечении которого направленное уведомление считается
доставленным и полученным адресатом, а также порядок такого уведомления может быт?
установлен Правилами страхования или изменен по соглашению сторон в Договор;
страхования (страховом Полисе).
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М ЮГОРИЯ

Приложение № 2
к Договору № 85 - 000004 -37/20 от «__ » декабря 2020 г.

СТРАХОВАНИЕ

Заявление
по страхованию гражданской ответственности лица, выполняющего работы, оказывающие влияние на
безопасность объекта капитального строительства (застрахованная деятельность)
(работ ы по архит ект урно-ст роит ельном у проект ированию )

Заключение договора страхования гражданской ответственности лица, выполняющего работы, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (работы по архит ект урност роит ельном у проект ированию ): □ - впервые; S - пролонгация.
П рош у на усло ви ях «П равил ст рахования граж данской от вет ст венност и за причинение вреда
вследст вие недост ат ков работ , кот оры е оказы ваю т влияние на безопасност ь объект ов капит ального
ст роит ельст ва» Ст раховщ ика, ут в. «26» м ая 2020г., заклю чит ь договор ст рахования граж данской
от вет ст венност и лица, вы полняю щ его работ ы, кот оры е оказы ваю т влияние на безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва (работы по архит ект урно-ст роит ельном у проектированию ).

1. Наименование Страховщика: Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
2. Адрес, телефон, факс Страховщика: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.61
2.1. Адрес филиала Страховщика: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.51.
2.2. Тел/факс филиала Страховщика: 8(3467)363-818.
3. Сведения о Страхователе:
3.1. Наименование: Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры».
3.2. Юридический адрес: 628011, РФ, Тюменская область. ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Светлая, д.67
3.3. Фактический адрес: 628011, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая.
Д .6 7

3.4. Банковские реквизиты: ОГРН 1088600001467, ИНН 8601036366. КПП 860101001
р/с 40703810767460000319 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ БАНКЕ ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень,
к/с.30101810800000000651, БИК 047102651
3.5. Лицо, ответственность которого застрахована (Застрахованное лицо)
й иное: лицо члены союза проектировщиков
□ иное лицо_________________________________________________________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ВН И М А Н И Е!
П ри наличии нескольких Заст рахованны х лиц заполняет ся П рилож ение № 1 к наст оящ ем у Заявлению

4. Количество лет (опыт работ ы ) осуществления Застрахованным лицом
строительного проектирования:__________ .

5.

Членство

Застрахованного

лица

в

СРО1

(при

архитектурно-

вы боре

указат ь

В с т у п а е т / В с т у п и л ) _______________ ____ .

Если «Вступает», то указать:
наименование СРО
________________________ _____________________________ .
Если «Вступил», то указать:
наименование СРО________________________ ________________________
_____
дату в сту п л ен и я____________________________ .
Дополнительно: членство в общественной профессионально - творческой организации (объединении)
архитекторов (проектировщиков)) (при вы боре указат ь Д а/Н ет ): ____________. Если «Да», то указать
наименование:
1 С Р О - н ек о м м ер ч еск ая о р га н и зац и я , о сн о в ан н ая на ч л ен ст ве ли ц . о с у щ еств л я ю щ и х ар х и тек т у р н о -с т р о и т е л ьн о е п роекти рован и е.

1

6. Сведения о работниках Застрахованного лица, занят ых в производстве работ:
6.1. Общая численность постоянных работников, всего ___________ человек, в т.ч. с высшим
профессиональным образованием ___
человек, без высшего профессионального образования
_____ человек.
6.2.
Средний
стаж работы
постоянных работников (с
высшим
профессиональным
образованием)_____ лет.
6.3. Периодичность проведения повышения квалификации (проведения аттестации) работников (с
высшим профессиональным образованием)) (при вы боре от м ет ит ь знаком «X»):
□ т раз в год;
□ - раз в два года;
□ - раз в пять лет;
□ - не осуществляется;
□ - иное (указать)________________________________________________________________
6.4. Привлекаете ли на договорной основе к работам по подготовке проектной документации сторонних
специалистов, консультантов, технических работников, принимая на себя ответственность за объем и
качество выполненных ими работ? (при вы боре указат ь Д а /Н е т ): _____________ .
7. Сведения о деятельности Застрахованного лица:
7.1. Среднегодовой объем выполненных работ (по подгот овке проект ной докум ент ации, содерж ащ ихся
в С видет ельст ве о допуске к р абот ам по подгот овке проект ной докум ент ации, вы данном СРО) исходя
из данных за 5 (пять) лет, предшествующих текущему году:______________________________ млн.руб.
7.2. Вид архитектурного объекта (ов) (указать преим ущ ест венны й вид):
Средняя стоимость ^
Количест
При
Вид
работ но одному f
во
выборе
архитектурного объекта (ов)
объекту (договору),
объектов
указать
в руб.
«Да»
а) Архитектура инженерных сооружений 2*
б) Транспортные сооружения'
в) Инженерная подготовка территории4*
г) Благоустройствод) Защитные сооружения6
е) Работы по реконструкции, реставрации и ремонту
памятников истории и культуры, состоящих на
государственном учете
ж) Иное
7.3. Относится ли архитектурный объект(ы), указанный(ые) в п. 7.2. настоящего Заявления (при выборе
от мет ит ь знаком «X» и ука за т ь ст оимост ь работ на каж ды й объект, в р уб .) к:

□ - объекту(ам) повышенного уровня ответственности6, _
_________ ___
__ ________ руб.;
□ - уникальному(ым) зданию(ям) и сооружению(ям)___________ ________ ______ ____________ руб.
□ - объекту(ам) культурного наследия (федерального, регионального, местного (муниципального)
значения)__
________________ ________________________ _________ руб.
7.4. Разработка документации для архитектурного объекта(ов) (по преимущественному(ым) виду (ам))
выполняется? (при вы боре от м ет ит ь знаком «X»):
□ - впервые;
□ - изменение (нуж ное п од черкнут ь : достройка, перестройка, перепланировка).
8. Общие условия страхования:
8.1. В объем страхового возмещения входят следующие виды причиненного Заст рахованны м лицом
вреда (при вы боре от м ет ит ь знаком «X»):
(3 - вред жизни или здоровью физических лиц;
13 - вред имуществу физических или юридических лиц (за исключением вреда, причиненного объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ. а также вреда, причиненного
окружающей среде, жизни животных и растений);

2 И н ж ен ер н ы е со о р у ж е н и я , н е о б х о д и м ы е дл я ф у н к ц и о н и р о в а н и я об ъ ек та, и н ж ен ер н ы е ком м у н и к ац и и .
1 Д ороги , пр о езд ы , т р о ту а р ы , п л о щ а д к и , п еш ех о д н ы е п ереходы , гараж и , стоя н ки , д р у ги е т р а н с п о р т н ы е сооруж ен и я.
4 Рельеф , п о в ер х н о стн ы й сток. З ащ и т н ы е со о р у ж ен и я - н асы п и , д ам б ы , н аго р н ы е кан авы , во д о ем ы и т.п.
' Л ан д ш аф тн ая ар х и тек т у р а, о зел ен е н и е. М алы е ф о р м ы , огр а ж д ен и е, р ек л ам а и др.
6 С п ец и ал ьн ы е у с т р о й с т в а и со о р у ж е н и я д л я заш и ты л ю д ей и ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б ъ е к т а в ч р е зв ы ч а й н ы х усл ови ях.
6К зд ан и ям и со о р у ж ен и ям п о в ы ш е н н о го у р о вн я о т в ет ств ен н о сти о тн о ся тся зд ан и я и с о о р у ж ен и я , о т н есе н н ы е в со о тве тстви и с
Г р ад о ст р о и тел ьн ы м к о д ек с о м Р Ф к о со б о о п асн ы м , т е х н и ч еск и сл ож н ы м и л и у н и к а л ь н ы м о б ъ ек там .

S - вред государственному или муниципальном} имуществу (за исключением вреда, причиненного
объектам культ}рного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ. а также вреда,
причиненного окружающей среде, жизни животных и растений):
И - вред окружающей среде (за исключением вреда, причиненного жизни или здоровью животных и
растений):
И - вред жизни или здоровью животных и растений:
И - вред объектам культу рного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ.
Уровень ответственности Страхователя
(в соответствии с частью 12 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ)
Первый уровень ответственности
Второй уровень ответственности
Третий уровень ответственности
Четвертый уровень ответственности

Страховая сумма
3 млн. руб.
5 млн. руб.
12 млн. руб.
20 млн. руб.

8.3. Лимит ответственности на один страховой случай, в % от страховой суммы (при вы боре от мет ит ь
знаком «Х»у.

И - без выбора:
□ - 10% от страховой суммы;
□ - 25% от страховой суммы;
□ - 50% от страховой суммы.
8.4. Франшиза по каждому страховому случаю, в % от страховой суммы (при вы боре от мет ит ь знаком
«Х>»:
Е1 - без выбора франшизы;
□ - условная_____________________________________________ (в рублях или %);
□ - безусловная__________________________________________ (в рублях или %).
8.5. Период страхования:
Основной период страхования: 12 месяцев, с «01» января 2021г. по «31» декабря 2021г.
Ретроактивный период страхования:
□ не устанавливается
Е1 устанавливается в отношении каждого Застрахованного лица и определяется в Приложении № 2 к
Договору страхования_
8.6. Порядок уплаты страховой премии (при вы боре от м ет ит ь знаком «X»):
[Ц - единовременно:
□ - рассрочка в два платежа (второй страховой взнос в размере 50% от страховой суммы уплачивается
в течение 3 (трех) месяцев с даты поступления первого страхового взноса).
9. История претензий (исков), предъявленных к Застрахованному лицу:
Предъявлялись ли Вам за весь период выполнения работ по подготовке проектной документации
имущественные иски или обоснованные претензии за причинение вреда жизни или здоровью
физических лиц. имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия
(памятникам
истории
и
культуры)
народов
РФ?
(при
вы боре
указат ь
Д а/Н ет ) ________________.
Если «Да», то укажите:
Количество___________________ кем____________________________________________
______
размер претензии__________________________________________________________ ______________
сумма выплаченного возмещения_________________ __________________________________ ______
10. Дополнительные условия: нет.
11. Приложения:
Приложение №1 Перечень Застрахованных лиц на __ л.
12. Документы, запрашиваемые АО «ГСК «Югория»:
12.1. копия Свидетельства о государственной регистрации юридического или физического лица;
12.2. копия Типового договора на осуществление архитектурно-строительного проектирования;
ДЕКЛАРАЦИЯ
Я заявляю, что вышеуказанные сведения, внесенные мной или от моего имени в настоящем
заявлении, соответствуют действительности и будут являться частью Договора страхования, что при
заполнении данного заявления все поставленные Страховщиком вопросы мне были понятны, их
содержание и смысл мне ясны, а данные мной ответы на указанные вопросы являются правдивыми и
соответствуют имеющимся у меня сведениям. Мне известно, что дача мною ложных ответов на

вышеуказанные вопросы ведет к признанию недействительным любого договора страхования,
заключаемого АО «ГСК «ЮГОРИЯ».
Отвечая на поставленные вопросы, я сообщил обо всех известных мне сведениях и
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска и
вероятности наступления страхового случая. Я ознакомлен с содержанием ст.944 Гражданского кодекса
Российской Федерации и заявляю, что все сведения, сообщенные мною в настоящем Заявлении,
являются полными и достоверными.
Я обязуюсь немедленно сообщить Страховщику обо всех изменениях в степени риска и ранее
предоставленных сведениях.
Я предоставляю Страховщику право произвести индивидуальную оценку риска и, если будет
необходимо, предложить мне изменить условия страхования (в том числе повысить тарифную ставку),
предоставить дополнительные данные или пройти медицинское обследование.
Я подтверждаю, что осведомлен, что в случае сокрытия или предоставления заведомо ложных
сведений, сообщенных Страховщику в настоящем Заявлении, договор страхования может быть признан:
недействительным. В случае если Страхователь не сообщил Страховщику о ставших ему известным!1,
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска Страховщик вправе
требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных его расторжением.
Я подтверждаю, что Страховщиком мне была предоставлена информация:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объек
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховок
выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить
вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты или несвоевременной уплатЦ
страховой премии (страховых взносов);
- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а
также о действиях Страхователя или Выгодоприобретателя, совершение которых может повлечь отка.
Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, а также о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования:
- о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условии
страхования но результатам оценки страхового риска:
- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказ.,
страхователя от оговора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о еп:
отсутствии в соответствии с действующим законодательством РФ;
- о сроках рассмотрения обращений выгодоприобретателей относительно страховой выплаты;
- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру.
Информация Страхователя, указанная в настоящем заявлении на страхование относится к
конфиденциальной*об
7 (Да □ , Нет □ ) и должна быть обеспечена защитой Страховщика в соответствие с
Внутренним стандартом ВСС «Обеспечение защиты конфиденциальной информации прг
осуществлении страховой деятельности» (Да □ , Нет □).
Страхователь (уполномоченное им лицо), Генеральный директор
действующий(ее) на основании: Устава
указать наименование документа и его реквизиты
/
/Алчинов О.Г/.
ПОДПИСЬ
Ф.И.О
( if .
«
» декабря 2020г.
\\£% \
Югры-
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Список орагнизаций - членов Саморегулируемой организации "Союз проектировщиков Югры"

ОПФ

№

1 АО
БУ

2
3 ООО
4 ООО

Контрагент

НИН

НижневартовскНИПИнефть

8603087486 1028600938288

(3 уровень ответственности члена СРО)

ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ «ЮГОРСКИЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ С ТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА»
ДИАМИД

8601032837 1078601003546

(1 уровень ответственности члена СРО)

8603215829 1158603004890

(1 уровень ответственности члена СРО)

ОГРН

Уровень ВВ

СТРОЙПРОЕКТ

8603222329 1168617060523

(1 уровень ответственности члена СРО)

5 АО

нпииэк

8603010525

1028600941676

(2 уровень ответственности члена СРО)

6 АО
7 ООО

Мостострой-11

8617001665

1028601680359

(3 уровень ответственности члена СРО)

ЮГРАДОРПРОЕКТ

8602232451

1038600525171

(3 уровень ответственности члена СРО)

АСИИ

8602252659 1148602009665

(1 уровень ответственности члена СРО)

11роектстройцентр

8602076234

1088602006173

(2 уровень ответственности члена СРО)

10 АО
11 ООО

СибНИПИРП

8603144085

1078603004149

(2 уровень ответственности члена СРО)

ПКФ Оргтехстрой

8603042492 1028600942479

(1 уровень ответственности члена СРО)

12 ООО
13 ООО

НВ ПСП

8603125710 1058600594733

(2 уровень ответственности члена СРО)

СЭЦ

8603107365

1038601252326

(1 уровень ответственности члена СРО)

14 ООО
15 ООО

АРХИМАС

8609002584 1028601465870

(1 уровень ответственности члена СРО)

СУРГУТСТРОЙЦЕНТР

8602143723

1028600600005

(2 уровень ответственности члена СРО)

16 АО
17 ООО

КОМПАНИЯ МТА

8602089508

1028600589401

(2 уровень ответственности члена СРО)

Карьер

8617016693

1028601679006

(1 уровень ответственности члена СРО)

18 ООО
19 ООО

КОНВЕКС

8617001577 1028601679017

(1 уровень ответственности члена СРО)

АриФИС-проект

8604041999 1078604002388

(1 уровень ответственности члена СРО)

Виктория

8608020164 1028601441538

(1 уровень ответственности члена СРО)

8 ООО
9 ООО

20 ООО
21 ООО
22 ООО
23 АО

Сибнефтепроект

7203391747 1167232077264

(1 уровень ответственности члена СРО)

ВЕРСО-МОНОЛИТ

8601015373

1028600509960

(1 уровень ответственности члена СРО)

Урайтеплоэнергия

8606012954 1088606000559

(1 уровень ответственности члена СРО)

24 ООО
25 ООО

Газстройсервис

8602240526 1048602068063

(1 уровень ответственности члена СРО)

Междуречье

8604048338 1108619001391

(1 уровень ответственности члена СРО)

26 ООО
27 ООО

ИЦ Сургутстройцена

8602254021

1158602001040

(1 уровень ответственности члена СРО)

КАПИТЕЛЬ

8602233825 1038600541561

(1 уровень ответственности члена СРО)

CEBEPOI1ЕРГОСЕРВИС

8603094148 1028600961267

(1 уровень ответственности члена СРО)

НПО ВКТБ

8603092447 1028600955613

(1 уровень ответственности члена СРО)

ГК Северавтодор

8602257512 1158601001129

(1 уровень ответственности члена СРО)

Инженерный центр ВЫСОТА

8602260360 1158617006470

(1 уровень ответственности члена СРО)

8602281868

1178617021880

(1 уровень ответственности члена СРО)

8602002218

1028600609289

(1 уровень ответа i в с й н о с т и члена СРО)

8606006541

1028601394590

28 ООО
29 ООО
30 АО
31 ООО

32 ООО ЭЛЕК
СГМУ ГОРСВЕТ
33 Г)П
34 ООО Модуль -Д
35 НАО
36 ООО

(1 уровень отвс .

>сти члена СРО)

Варьеганнефть

8609002880 1028601465364

(2 уровень ответ

. ги члена СРО)

ПИБ Гидронроект

8602244922

(1 уровень ответственное и члена СРО)

1058602051860

37 ООО
38 ООО

ИСК

8602290904 1198617002539

(

НПФ Дорцентр

7202108289 1027200778648

(3 уровень отвегствеь мч и члена СРО)

39 ООО

НПО Северная археология-1

8619011228 1038603451248

(2 уровень ответственн . .■ t на СРО)

1 уровень ответствен

и -лена СРО)

11роектно-изыскательский центр

7202165262 1077203042290

(1 уровень ответственности члена СРО)

Про-джект

8603098061

1028600948628

(1 уровень ответственности члена СРО)

42 ОАО
43 ООО

СУРГУТГАЗ

8602060058

1028600597332

(1 уровень ответственности члена СРО)

Югра-Сервис

8602020697

1068602157250

(1 уровень ответственности члена СРО)

44 ООО
45 АО

НГРС

8610023966 1098610001159

(1 уровень ответственности члена СРО)

УТВиК

8621005133

1028601420660

(1 уровень ответственности члена СРО)

40 ООО
41 ООО

11ефтегазовый ЦНИ1 IP

8603120091

1058600503774

(1 уровень ответственности члена СРО)

НППК Прогресс +

7203222386 1087232035681

(1 уровень ответственности члена СРО)

ПКБ АСУ-нефть

7203257364

1157232000782

(1 уровень ответственности члена СРО)

СПТГ1С

8619001741

1028601793220

(1 уровень ответственности члена СРО)

УКС г. Нижневартовска

8603165737 1098603004917

(1 уровень ответственности члена СРО)

Светолюксмонгаж

8608048875

1028601441758

(1 уровень ответственности члена СРО)

52 МП.
53 УП

Ханты-Мансийскгаз

8601022243

1048600000900

(1 уровень ответственности члена СРО)

РТС

8609000629 1028601465562

(1 уровень ответственности члена СРО)

54 ООО
55 ООО

СП Гражданская защита

7415022830 1027400871080

(1 уровень ответственности члена СРО)

Сибпромстрой-Югория

8602219323 1148602007740

(1 уровень ответственности члена СРО)

56 АО
57 МП

Салехардэнерго

8901030855

1158901001434

(1 уровень ответственности члена СРО)

ВОДОКАНАЛ

8601001099

1028600515206

(1 уровень ответственности члена СРО)

58 АО
59 ООО

Институт Тюменыражданпроект

7202094741

1027200835375

(3 уровень ответственности члена СРО)

Геокартокс

8618005422 1028600511246

(1 уровень ответственности члена СРО)

60 ООО
61 ООО

ССТ

8601042120 1108601002069

(1 уровень ответственности члена СРО)

АРГОС

6311079117 1056311044998

(1 уровень ответственности члена СРО)

62 ОАО
63 ООО

хмдс

8601013827 1028600579622

(3 уровень ответственности члена СРО)

МАКРО-СТРОЙ

8602157067 1098602007371

(1 уровень ответственности члена СРО)

64 ООО
65 ООО

Эл-Техника

8602254952 1158602001898

(1 уровень ответственности члена СРО)

Бюро 86

8603188999 1128603009590

(1 уровень ответственности члена СРО)

46 ЗАО
47 ООО
48 ООО
49 ООО
50 МКУ
51 ООО

66 ООО
ООО
67
68 АО
ООО
69
70 КУ
71 КУ
72 АО
73 ООО
ООО
74
75 ООО
76 ООО

зло
77
78 АО
79 ООО
80 АО
ООО
81
82 ООО
83 ООО
ООО
84
85 ООО

Климатех

8602148961

1028600621202

(1 уровень ответственности члена СРО)

Промышленные Информационные
Технологии
АО Югорский рыбоводный завод

7727669044 5087746478342

(1 уровень ответственности члена СРО)

1118601003520

(1 уровень ответственности члена СРО)

Системы безопасности и "экспертиза 8601022797 1048600002747
проектов
КУ Управление автомобильных
8601009877 1028600507990

(1 уровень ответственности члена СРО)

КУ УКС Югры

8601020302 1038600001901

(1 уровень ответственности члена СРО)

8601045593

(1 уровень ответственности члена СРО)

Газпром энергосбыт Тюмень

8602067215

1058602102415

(1 уровень ответственности члена СРО)

Сибспецавтоматика

8602264527 1168617050612

(1 уровень ответственности члена СРО)

Проектно-строительная компания
Ханты-Мансийскстрой
I IpeMbep-Oiiepro

8601056901

1168617053880

(1 уровень ответственности члена СРО)

8622021522 1118622000760

(1 уровень ответственности члена СРО)

Уральский проектно-экспертный

7415073640 1117415003375

(1 уровень ответственности члена СРО)

Окружной центр обеспечения
пожарной безопасности
Водоканал

8601018670 1028600507748

(1 уровень ответственности члена СРО)

8606013108 1088606000713

(1 уровень ответственности члена СРО)

СИНТЕЗ

8603062259 1028600965535

(1 уровень ответственности члена СРО)

Варьеганэнергонефть

8609003059

1028601465683

(1 уровень ответственности члена СРО)

Ханты-Мансийские городские
электрические сети
Среда Комфорта

8601069675

1208600003523

(1 уровень ответственности члена СРО)

8602261653

1158617009660

(1 уровень ответственности члена СРО)

«Климатическая компания «ОЗОН» 8603117395

1048600517459

(1 уровень ответственности члена СРО)

Бриг

8604004612 1028601262744

СибирьНефтеГаз! 1роект

8603228610 1178617009790

до 25 млн руб. (1 уровень ответственности
члена СРО)
(1 уровень ответственности члена СРО)

^

86 AO

Шаимгаз

8606007464

1028601391390

(1 уровень ответственности члена СРО)

87 ООО
ООО
88
89 ООО

ТехСтрой

8601052583

1148601001438

(1 уровень ответственности члена СРО)

Управляющая компания ДЕЗ
Восточного жилого района
пииэс

860202114"

1068602157678

(1 уровень ответственности члена СРО)

7814362838 10',984"028612

(3 уровень ответственности члена СРО)

90 ООО
91 ООО

Зодчий

86022343"8

1038600544586

(1 уровень ответственности члена СРО)

Импорт-Лифт

860224047'7 1048602067425

(2 уровень ответственности члена СРО)

Приобский научноисследовательский проектный
институт месторождений нефти
НПО ИромТех-М

8610026406 1118610002235

(1 уровень ответственности члена СРО)

8602187738 1118602014002

(1 уровень ответственности члена СРО)

Строй-Профи

8602209540 1138602015199

(1 уровень ответственности члена СРО)

95 ООО
96 ООО

Запад-1

8602270376 1168617065748

(1 уровень ответственности члена СРО)

ВЕРТИКАЛЬ

8602279114 11"8617012970

(1 уровень ответственности члена СРО)

97 ООО
98 ООО

СНГ-2000

8602004222 1058602142807

(1 уровень ответственности члена СРО)

Горводоканал

8608053709 1098608000083

(1 уровень ответственности члена СРО)

РОССНЕЦСТРОЙПРОЕКТ

8602217608 1148602005991

(1 уровень ответственности члена СРО)

Лиген

8604049363

1118619000158

(1 уровень ответственности члена СРО)

Строительно-Ремонтные Системы

8602192390 1128602014705

(1 уровень ответственности члена СРО)

Сервис-Энерго

8604042801

1088604000484

(1 уровень ответственности члена СРО)

8610002243

1158610000339

(1 уровень ответственности члена СРО)

104 МУН
105 ООО

Инвестиционная Строительная
Компания
СГМУП гвк

8602016725

1028600592470

(1 уровень ответственности члена СРО)

Запсибиефтегазпроект

7202260519 1147232019549

(1 уровень ответственности члена СРО)

106 ООО

Куртал-гео

7204056389 1037200577809

(1 уровень ответственности члена СРО)

107 ООО
МУН
108
109 ООО

Строй! 1роект

8601067011

1188617010691

(3 уровень ответственности члена СРО)

Сургутские районные
электрические сети
РЕМИКС

8617017320 1028601680645

(1 уровень ответственности члена СРО)

8603233507 1188617006940

(1 уровень ответственности члена СРО)

ПО ООО
i l l ООО

Строительная Компания «ТОРУС»

8602277910 1178617008569

(1 уровень ответственности члена СРО)

Алидада

8604051154 1118619003249

(1 уровень ответственности члена СРО)

112 ООО
113 ООО

11ожсервис

8603013371

1028600962752

(1 уровень ответственности члена СРО)

Югранд

8602023779 1068602160340

(1 уровень ответственности члена СРО)

114 ООО

УК ДЕЗ ЦЖР

8602021034 1068602157601

(1 уровень ответственности члена СРО)

115 ООО
116 ООО

Север11сфте11роект

8603237276 1198617003683

(1 уровень ответственности члена СРО)

Энергоремонт

8602193876 1128602016971

(1 уровень ответственности члена СРО)

дорожно-эксплуатационное
предприятие Муниципального
образования город ХантыСоюзпрофмонтаж

8601000426 1028600515327

(1уровень ответственности члена СРО)

8602223094 1028600609355

(1 уровень ответственности члена СРО)

Юнипро

8602067092

1058602056985

(4 уровень ответственности члена СРО)

120 ООО
121 ООО

ЮграЭнергоСервис

8605022269 1108605000129

(1 уровень ответственности члена СРО)

ПижневартовскЭлектроСтрой

8603156002 1088603005622

(1 уровень ответственности члена СРО)

122 ООО

СтройДизайнСистем

8603214744 1158603001963

(1 уровень ответственности члена СРО)

123 ООО

Электро-Монтаж-Автоматика

8617021654 1058603869961

(1 уровень ответственности члена СРО)

124 зло

нсд

8603085111

1028600938343

(1 уровень ответственности члена СРО)

125 ООО
126 ООО

ВЕНТУРА

8621003351

1138607000839

(1 уровень ответственности члена СРО)

Инженерно-технический центр

8602294666 1198617012945

(1 уровень о тветственности члена СРО)

127 ООО

СервисСгройАльянс

8617026758

1088617000284

(1уровень ответственности члена СРО)

128 ООО
129 ООО

11олимедСоюзСтрой

8602288550 1188617013551

(1уровень ответственности члена СРО)

Газпром энергосбыт Брянск

8602173527

1108602007557

(1 уровень ответственности члена СРО)

Межрегиональный центр
8601049710 1138601001197
кадастровых работ, землеустройства

(1уровень ответственности члена СРО)

ЗАО
92
93 ООО
94 ООО

99 ООО
100 ООО
101 ООО
102 ООО
ООО
103

МУП
117
118 ООО
119 НЛО

ООО
130

131 ООО
132 ООО
133 ООО
МКУ
134
135 ООО

МКАИР

8603185814 1118603015420

(1 хровень ответственности члена СРО)

ПАРТНЕР

8615010840 1028601847097

(1 уровень ответственности члена СРО)

ПРОМСТРОЙ

8617016372 1028601680910

(1 уровень ответственности члена СРО)

8610024462 1108610000179
СТРОИТЕЛЬСТВА МО ГОРОД
НЯГАНЬ Управление капитального
строительства и реконструкции
СтройБурНроект
8601068791 1198617011207

(1 уровень ответственности члена СРО)

(1 уровень ответственности члена СРО)

136 ООО
137 ООО

ТЕХНОСЕРВИС

8609019813

1188617003882

(1 уровень ответственности члена СРО)

Cl 1ЕКТР

8603169403

1108603000571

(1 уровень ответственности члена СРО)

138 АО

ЮТЭК-ХМР

8618005951

1048600004144

(1 уровень ответственности члена СРО)

139 ООО
140 ООО

СОЮЗ-РЖК

8602205754 1138602011404

(1 уровень ответственности члена СРО)

1IPOEKTXM

8601069957 1208600007208

(2 уровень ответственности члена СРО)

141 ООО
142 АО

Контакт Интернэшнл

8603183221

(2 уровень ответственности члена СРО)

Ипотечное агентство Югры

8601038839 109Я60ШН'Ж^ Л уровень ответственности члена СРО)

Страха

Алчинов/

1118603008655

y^VP*XO* V'+ 'V

Страховщик

/5

/И.Г. Белая/

•А Югори,

(

Всего прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
лист(ов)

