утвЕрждЕl]о
Решеллёу общсго собрания qregoв Ассоцяации (СРО
(Союз Строй, fl!ус]! ии С верщовской обл аст! D (РООР)
Протоко] Л!Л (l8D Фг!ста 2О2Ог
преrсепаrcл ь об цею собра

,:ffi
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ф,j
?:V

н

пя

СОГЛАСОВАIIО

инjусIрии Сверхловской обпаия, (РООР)

(2L июш

2020г

одоБрЕно
Репелием ]кслсрlного Kov,ft та

Ассоцпац!r(сРо
(СФюз (тройин,ltстрил Свер!Jовс{ой оfiасти, (ГООР)

Протоюr Лr2 i(]]i, ц]q!! 20Лг

tIоJlожDвиЕ
О СТРЛХОВДНИИ

ФИНДПСОВЫХ ?ИСКОВ ЧJЕНОВ ЛССОЦИДЦИИ
с \vOPl--l у"lир!.} чм ор| дли lдция,.сою} с] роi{инд} с l рии

свЕрдловской оБлдсти, (роор), вознI!клющих вслЕдствиЕ

ЕЕИСПОJtНЕВИЯ ЛЛИ ЕЕЛМJrЕЖЛЩЕГО ИСПОЛllЕНЙЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
подоговордм подрялдj здклIочЕнным с использовдlиr]!l

конкурЕнтпых спосоБов здключЕIlия договоров по

Fкатерипli! рг 2020

гOr1.

Фз-]4. Фз_22з

], Термпяы
4,

и определеяш

общеположеиш,.,,,,.,,,.

5, Цели стрdования ф!в8совых рпсков
6, О6@с услов,я

,, ,,

,.,.,.,.,,.,.,,,,,,.,,,.,,.,,.,,,,,,.6
,,,,,,,,.,,,,..,,,..,,,.....,,...,,,,...,,,.,,,,,..,,,,,,,,,.,,,.,,,,,

,,,

7

стр овая,яфияавсовъпр,сrов,,,.,,,,,,,,.,.,.,,,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,..8

7, llолядок заftлю!ения лоювора сФахоФff, фи!Фсовьв рисков

,.

,

,, ,, ,. ,.

,,, ,,,,.,,,.,,,,..,, 8

8. ПорrдокоплатастрdовойпремUи,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,l0

9. Порrлок ьылхаIц

стр8оФ

,,.,.,,.,.,,,,,.,,,l2

l. ОбJасть прпмелеапя

1.1,Насrо{пlчс Полохехие распрострапiеIся я.

{Ie!o! Сr!орсr!лирrсi,ой

орmпиза!ии, а йкже на работвикол Са!орс|]хируемой орг

3ход!1 lри!енсн(с леханлзмов обсспсчсвия Са!орег}Jпрrсуой орI

шзащей

и\l!псспсвпой оl!еr.тDелнос

1,2, Насшящес Гlоrожеп!е олреле,uеr способь]

обесOечения фияансовой
члсяов СпNореl)Iирrе!ой орг!низаци!, а lакже

стра\овавrя цепа!и Сsорсгуlир}смой оргаялrщли свосй
его псполпеппя обяз, l ёr ьств ло ,оговора!. заrючехuым с
ис л

олъзовапп.trl коп к! рея

пlы

сло собо в

заtrюч е!ия дого

2. Норхапlвпые
2,1 Градостролтслъflыi1 коле

во

ров.

.Флкп

tс Российской Феrерацли

22 Гра]кfаяс(ий колеrc Российской Фсriсрации.
2,] Фслсршьнъ]fi зцоп от 01,12,2007 л! ]l5-Фз (о саморсryJируеfiых орг.!лз.цяяlr:

2,1 Фсдершь!ыЯ Ф(он от 0:],0r,20]6 Л! ]72 Ф:] (О !песелии иrменений

0

ГрФостроитеtrьяый кодекс tосоийской Фсjсрацип и от,lсJьяые ]ако
Рос сяйс кой Федерацц

и,

2.5 Постановление Пра!лтеlьспа Росспйской Фе,rcрацля от 27,09,20lб N! 970 (О

к kрёдrяы!

!

юторыч до ускOется рsмецать срелспа
ко\fllе!сациопшх фонлов сФ,орегу]пруемых оргшиrаций в области инхснсрны\
иrыскfulлй, ар\итектурно{т!оитеIыоlо проеtтирован!я, сlроиrепьствх. рсконстр!кцил.

требовапяях

кали

оргапи]ацяя\1,

аrьного ремонm объекlюD капитаlьного строиlехьсrDа,
2,6 cIo l]ОСl'РОй 1О 2017Систеыа ст.вiарти]ации На!понtrьного объсллнснля

стропелей, Осяовпь,е ]lоlохения,

сто Hoсl рой r,] ]017 чl;нство в сро,
],8 СГо llостРоЙ 5 2 2ol7 Де,тешuосrь о!ганов
],7

'

а

lU l, \ l Гои i,-

ю,jеLl

-.р lr .aiooe

уuраDtrеI|ия сOморсгулпрусмой

\,,rp, clo

l

ор,эl l ..l

rеq Toi р. F

]lОСl'РОЙ 1,1-20l7 Система сlФлаpIязациr нацлоп,ппjоl! обье!иsехия
сrроиt]сй, cтaнnaйbJ с!!орег!iUпусмой ор]ап(l!пии, llоряпох рдзработкп,
2 1О

офорN]сляя, обозлачелия п от!ены,

3.

Тсрмппы п опрсдеJенпя

Д!я цеjей нrcшя|ugо гIолоriения

лспо]ьr)еNьLе

0ихс термiяы, полятия

п

ол]rе!слелия б)д}а я\!сть спеп)Фцес rначеuи,

Саморог}Jпруе}tпя оргдлпr!цпя в об]rстп l,лоиlе]ьствп,
рекоясrр}кц!и,
каплlФьного реr,онта, с!оса обаеJJоВ ка!!rаrь!ого c]poлTcjb.lla яеком!ерчссks
орга!иlацияj со]lанпФ в фор!с ассоцихции (сою]а) п оснопl л]ая na чJся-re

ин!яви,lуфыых преrtлиншаr-сй

и (иJя)

юриruчесrи\

cтpo,Ief,bcrвo. рековст!}кцIlю! *алптаrьный ремонт. схос объекrоD kiпптаlьOого
стро ител ьства

п

о

]оговоре, о сфоитс]ъсlDе. реко!стрrкцял. Jlx.иElbнotrI pelon, е. сносе

объекrcв к.п!lJьного строиlэ]ьства. lак]ючеuпьN с застроiiципоtrl. те\впчес(п}l
за jliсплуатацrlо зlан!я. .оорl)кенпя, либо со
схециФиlирован!Фй некоtпlсрческой оралиlашей. kоr.рdя осуцссгвlяеI fеятелыос]ь.
напрмrенн}ю !а обеспечепие пFоведе!!я kалиталБяоIо рсмо!т. обпtе]а пм}песlва в
!но]!квартирных доv[\ llarce - (Са!орег!яp) емм орl.лизап(пD),

.IJеп С!морt,},lпрtечоЙ оргапr]ацип uulивиlrаlьпыll lредприflut!аftJь
л]и
юридическое trицо. лрпнятые в Саморсrl,шр)т\,уцl орlах ]аппlо D поряl(е
усталовlснно! rакополdrельсrDом Российсюй Фепсраuпи.

Засrрl\овiнпое]ицо ЧJсп СачореDп!рtс!оП
Доrовор поiрядi] 1ашшченвый с

орLаtrи]!ции,

ýонrаDе,iвьп

слосо60в

}аключеппя f,оговOров

rоговоры cтpolTc]bнol! поrряtrа на счоитсльс|!о.
Fеюнстр]fiциФ. мпптаrь!ь,й реvолт! снос обае(,ов каuлтдьно!о cтpoиTelbclBa.
к.jOilрсятнU\
IпоJрцчиJIов. ислоjнитепей)
J ,Ul р.},:
Iос}I!рсIDенныХ

в

способов опрехеJсн!я лоставпlиkов

rвo! российской Фцерации

! !увици]@rьпыl !!{L

lafioяoiarejbcтBo|l IrоссrйскоП Фс.lерации о
]акупkах 1оваров, Fабот, ус]\Г от!епьпь^п !ида!п юрпOческихJиц. иrп в иных сI!чs\
lo рез]Jьтд,ам торIоD (кош!рсоьl аукционов) есJи ]ajlosoraтclbclBoM Российскоij

Ф.lсрации провеfение rijргов (кон(!Dсо!. а)кцио ов) rm lаклочqпrя..о]веl!тв)юцих
lo, овоFов яtхяется обя итехыlьN (дrcе (доlювор хоJрярr.

Ко!лепса!поппыii фош

обссл.чеяпя хогоDоI,выI обпзатсJьстD
сфорvпровахный Саморсгуtrир}т\,ой орг!я,зацлсй 9 oj!зs\.
)стаяоЕrелньjr lpк
Ко!лснсациоппьJй фонх фзrш в це]ях обео]ечеяля иllшесIDеяной
чjспо! С!морегtхир}-е!ой оFl!низац!и lo обяrатс]ьсrD!N,

РФ

llefu испоJнепи! л\и обirатеJшIв по До|rjвор!м поJряда.
|l коllкуDсят!ых.пособов ].k фсенпя lоюDоров

Brlo0 чJеяl caloРcla,nlpyeloii оргппr]пцilл D Компgпсаtrпоявыii
UПtспецеппя lогOпо!п,,,t пOяс|1,1ь(lч

reпcжHLIr ipelc

!J

(U

0р!а

фонi
ч

l

l

ооя]аlеfь.lв. рd!ср Koтopolo рассчптах в поряпке. ус|а]Iовле]о|оу вн}треDнп!и
f,о(]IеlLIа!и СаNореr}trпр}слlой оргапи]пци!,

!

rависи!ост

!')

преlLяшlеlli Фсбов]ния clra о Коflеясацлопхой выплатс и усmяов]сяного в
соотЕrствuи с частыо l] .татьи 55 lб ГрК РФ р{,мега в]носа в тiкой Коvпснсациопяый
Фон]. прпнятого ,uя кпщого члена Саtlорсг} !]руемой .рг
)ров9я еrо отвстствеяности хо соошеlствуlощu! обяrатеJьспа\l

ДополнптеJьные вrвосы

обя,!те,lьств

в Компсясац,онпь,it фощ

обеспечеппя jоговоряых

,1снсжные cpeJclвa, коlорые ЧIелы Са!орегу]пруемой оргаtsиlациu, а

ce!Up.,, лhг,,е!,
Ко!пспспплояпый

i Jг а,i,,i rr

в lo,

Uj

асlью8сЕlьur5lбГрКРФв

фощ,:lо-l)i

Ко\пенсаtrиояный Фоfl! обесIlечепtsя хоговорньп обrrаrе,IьстD

I'+ <,l,JLh,,,1,1o ф0 l. Ф,,l-,,

J

, о.,,г,

со статьей 60,1 ГрК РФ

D

с]учпе, коrдл пr cpeJclB

069,ale,jo.1B

ля

,j р lpol *c,cl.

попФлясния

Фо ф*пmоФю

состояни,, олреfелехuуlо ла конkрстя]Ф,lат1.

Страховшпл сФа\оDая оргаяпза!пя и Обцс.тво Brfu,l,olo clparosxlm (ОВС].
кояоФlеlьсво! РоссиПсюii Фсlсрации _uя осупlсств!сjlия
]ея'еtrьпости по стр ояаяпю. лересrрахо!fulлю. взаи ному стр овlпию и поrtlпJвпJи.
)

cTaHoBJeHHoM

пасrояци ЗаФноIl порrд[!

cTPaxoBaTeJeM

в ptr\lK хасlоящеlо ГIоlотенпя прлrяастся

Са!орег}f,ирlемой орmпи]ацлл

Ассоппаппя

(Сош Строiil,нп)стрпи Свер(rовс(ой об]!сти,

{РООР]

Itrarcc СаNорсryтлрrеь!м оFгапиrация). rа]сLкшивtrlая со СтраховпIиком ioioвop
страхования фипаff

со Dых риско

Вьпоfопрпобрег!теп€м

! Чtrе!овСdморсг\лярlсvой орiаниrапйи
по

стра\овiвию

фипаl,с.пы\

рисков

Чj.нов

Са!орегj".ир!емой ор]ани]ацrи, возникцюпUrх
ДоlоDоDа ]Iодряlа, явjяст.я С'а\!орсг}ллр}е!ая

Дгевт _ уполяоrlоче!л.е СNорс.!ли!!!чоЛ орlаIlлl!ции юрилическое iпцо иjи
индивuлrаlьпый пре]прпнп\!атс]ь ла опrап сrра\овой пре!ил по iоговор} страхования

финапсовп рисков Чlснов Саморегу]лруе!ой орRни]ации, воrликаlоlцих

прл

пфl исполнснии Логовора лодрца,
{,

обцпt лолоя.qDя

.1,l. LlастояlOс lIопожеflиеосlраховашиФип Iсозых
рисков. возвикаlощих } Ч,lелов

,\ссоциацип (СРО.Союз

('той!лдi-сlтии

Сзер] lо!ск.й обjпсти, РООР

в виде рас!о-lФв

в лв!ере допоrвхфпьною взпоса ! Ко пснсOцлоппьJП фох] обфлФlс!,я rd,оворных
об,затеJьств, нсобrоrй!ых N
астью 8 стаьл 55,1б ГрК РФ
rлбо УстФоv Лссоцлацли Са!ореryлпр!ечой орвнизацил
Ло,..,о)

0lоJнеяля Членом Самореl}lир)t\,ой органиrацп обя]аrс,JьстD 0о
,{о",,,
I onJ,J,,l
Ull,псl

f,O]oвopoв. рхзрхбоЕ!о в соотвflсrвил с поlо]кепияtrlи ГраеаяскоIо Kotrcкca Российсrой

Фс!ерацлп. ГрФостроитсльно]! ко]екса Росспйской Фсrcр!ции, ФеJераlьваго заkоgа от
0l,]2,]0o7l j{!З15-ФЗ (О Сап)гсгу]ир}емы\ орглнпзацлrх,. Феiерального raкola ol
0],07,20lб Л! ]72_ФЗ (О в!есе пи и]!е!енпй 0 lрtrrосlрOиIспьвь,й trоJекс Росслйской

Фсаср!]lии

! отдсJьнrlе

J!, llсrоq Феkрd,il

о,

]кты Россхйпiой Феf,ераLии).
|'q,_

,лL0|

Оi Uг,.ll.

ll,

.,п,,

,

raKoн!

lj,-

в

Российсхой Фе,тсраця!r,
.1,2 Под

стр

оDа иеу фвпа!совь,\ рисков uрл\!еяптепьло ll flастоящсvу По!о,lепих].

0оплуастся обяrаяяость lLEлoB cavopely,xtp)eyoj1 ор,]пиrапип

ущсрб всiедlвие

Bo]lecl!lb Fе.lьпый
шслоjпепия чtrехо!

('а!ореl)пирr-емой оFlализац,п обяrа]tlьств по Договорi, по,lряц!, ]акlючсвноtrlу с
копку!снтяь,х способов ]еtrпоченrя !оlовоFов. i TaKxt пеус]ойкл
(шrраФа)

по Lцому lого!.р). в вп,lе рiсхо]ов я Pdlмepe lопоrниlеrьлого взноса

в

Ко!Uепсап ояньm фощ обсспсче!ля договорвых обяrатсrьсlв. леобхоiи!ыs к впеселлlо
. {асть]о 8 статьп 5j,]6 ] pli РФ r0ao }'cTauo! Лссоцл!цпи
Са!ореl,_!lируемоij oplanx вцпи (lEEe филхпсовые рисхл]

,r,j. н.сшящ.с похоженлс обязатеrьно пDл!е!е!ию вс!!и

ч ]елахи

Сауопс.rлируе!ой органпrдции.
4,,1. Территор,ей сlра\ова!Uя
Irоссийскоп Феf ераппп,

хо яастоящемl Полохению

яDtrяеjся топрштория

страх овцпк0 ло uof,!

е!,я

Ком nc нсалио

н н о

го

фо!щ

о

бФ

п

псп

л

я

]оговФрных Ф6,з ате]ьсп

Еспосрl,,1сrвенно яа с!ец!лIыIыii бап(овсюй счст (tralee фина совый рисн)

6.Обп!еуслоя!я стрдховдп я фпнаgсовьп рпсков

6,1 LIf,епы Самореl)лируемой оргдплl!цип пtrlсют !раDо лрu!f,Lь решснлс об
осущесrшlеш! оijя!тфьного
стра\ования ф!!з!соDш
рuсfiов ьевов
Сауорсгrлярусмой оргали]аuии, вс,e,lствие
trclor!e!и, Чrенаыи ('аl,орег}лrр}емой органл]щлл обя]а
Договора! по]ряпа. в том,пcie по доlоOорN строrтеf,ьпого по-lряла. рсконструкп и.
(алятальною рсмоmе, сшса обье(Iов llJlиIаlьного сlтолте]ьсва,
ъйlюl-,Jl

l,, tJpJo

.

,(Ф,иL

иl,!,

ra ]ксп]!.тациIо rra!!r, сооружения.

lбJ ,J !,l.Jп,-,JlфвJл,оl

|,1,ol!ep

i,rо, ,г

rеятсльность. н!лравlеня}Iо lla обеслечелле
u!ущесrва

в \!нагоkвартирпьLч

J,. l,ci, No,op,c о!JUс.lрлt!
прояс_lсяля (alиrllbflolo реIолв обtrlего

домах,

6,2. Саыореrytrируеi,ая оргализапия имеФ лр.во лриляь решепие лl ос!ове
рекоlЕлдацяЙ Экспертного комптфа Са!ореl)лир)е!оji органп]ации о выборс Аг.нта
lлJатслыцпкз стрыозоЙ прехи(). коmрый в

сryчм\ olкa]a и!и нсиспоJнония

LI]eloM

Сачорег}лпр$!lоП оргfullrацли обяlаняостл оплати]ь сФа\оs)Iо прениlо хо JоlоDору

сФахомпия финаясовьп Fпсков. вФrlохешь,х
поlожсниеы и
trоговором стр*овалля, лропзвоOт ол]ат, сфахоDой Uремлп ]а Чtrена
Са!ореlулируемоii оргаял]ацпп,

!а

iоговога ме)цt

Сауорег}лируеvой ор,алп,хцией и дгснто!,

(]хr,орегуJируелой орlfuUr]ацли, )кt]анное в п,6,1, пасfuящеlо
Полотения втсчсние ]_х рабочиI дей содш eIo прпнятля, ра}rcIцrcтся н!офицлаrы0,

6,]. Решенис

сдйтс Сдморегупируе\!оП ор.хниrrции ýlLý ýnsiJlrrrr (raвe

,

сайт Самореl}rлруелой

ПоряJок ]!RJIочеппя Договорп стр!lо!!!пп фппдgсояых рпс{оЕ,
Экспсртпый KoM rq Са!орег!л!р!еi,ой орга и]ации -,Еет рекояепJOц!и
7.

7l,

lIрозпдц!у

саvоре,},lируе!ой оргднизцции ш

!р!ляl]rя р.ш.лuя о выборс

Сlраrовщиkа, с коrорой Са!оре])лируем., орг.ппrацпя заклlочап ]оговор страховапия
фиUш,ооDых рисков. о выборе Kau!!t,)pbl

дген]!, ,влiклцс 0ся i,LJ,с]ьцицUI
страховой лрсvип, в сl!чмх !еи.l0лнс]lл, tlпснФм ('i!оDсг]j D]с!ой орlх!иrел!

лFе]ппсаний

oplанпсrр

ового хц]ора:

7 ] ], иJеть оп.lт
рабоrъI яа ст?аховом рьп]кс no

сrр!\овалию

иjсть дейсrвитеrьлый рейтл!г лцеrqостл

)г.,ство\!(ЭкспсртРД,j

7.14. рsцер олJOчесного усuваог. капlrаlа
Сrраrовцика доtrrrcя coc|lвlrlb
!.яее ] { rреl) мяJ!яарlов руб!ей:

не

7,15. нс пfiеФ lсmхоЕlенпь,х оФанйrсIlлй хо

колпчестьу
rастрахоьаяльц koнrpakтoB Членов Сауореl,чiлрчемой
органлriции

7,]. саморсгуrпр)с\ая ор]аяиl]ция з!к!lочаеr со Страхоsцикоl,
l€яерtrlыое
(пm]чеяие о страховании
фипmrсоDьп риоlов. ko,upoe опреlсlяет ооплй поряlок
в]!иу.lейсDия вссх сторон, ]аrcм vФirt СаморslуJиFус
оl:' организацией

п

Сrраховцlико! ]аfiiючасlся llo лажtrому lоlовору/конФаft],ч
Члсъов Сачорег!]лр!еl,ой

органп]ации,lоlюв.р стахования
фянаlсовы\ рлсюв Член.в aа\орсг!lир)е!ой
оргi!лздции, ь котороv $а'ыDасlся UяфорN4rш
о ЧJеле СO!орсгуlируеl,ой
ор..низации. о номсрс ! лате rак]шDпflоm lbcвot!
СФюрег!]вруефй орга!л]ацли

Дого!ора]Коuтрдкт! ло!ряда с Зака]чпкоt!. а lагIс
!ого!ор страховалия:iоjжеп
со]ерхаъ слсд) юцие усJовия:

{рсп!m цог.вора страхованиr]
объекrстра\овал!я:
_сrраtовой сrучап:

_искjlочения из ста{ового
локрытия]
размер сIFахозой cytrl|lb]:
-c]rofi

iействия логоDора !]ра\овапля]

_срок л пораrcN
r,пJатыj попIаты страховФй хреrхItr. Bo]\lo

стрд\овоl] лрсtlии Tperb'I Iицом (Члевом
С!морсг)lируе,!оli орга!изации и/лlи
-поряrок oxpcJ.n е!

и

я разм ера 0трах

о

Boli с vyll ы:

исчсрпьваюций !еречеяь основацлП

ш'

oтKlra Сlрхо!]uика в Dыпrхте страхового

rIорядо к ] аk]чоче] ля. и]мепе1l,я и пре(ра!
lct]! ! ]оговора crlox о!а ния]
l

поряrок в]д]\lо-lсйсlв!я стФро]I прп нml)шсвил события. лNеOцего прп]шкп
_исчерлывающий лерскнь сведеяий и ,]ок)мсятов

!ео6:ош!ых

,11я олреiеtrелия

-лоFяпок рассl!отрепи' СФаховщuко\l трсбо!ания о вьшхrс cтpa\oвol о возvспIсвиrl
{

ло {

pacctloJpeня, СФа

х о

вцико

L! требо вая Iш

о Dыплflе

сФ

-сро( л порядок ос],!ФствJенuя выпf,атьJ сrI!хового воl!еtrlсния л,л] !хправлеgияi
Вffоrолриобреи rеJю tr от !Иров!впого оlха]а ввьllJа,ссlрахоDоlо возIецсвш.
, страховая с}мма по договор} сlрахования
устаяавл,ваеrcя в размере це! ы До говора

лоf,ряlа, яо не болсе % милпvdьпого pstrlcpa Компенсационного
фоп]! обФпечсния
trоlоворныr Oб,здте,IьстR Сачорегtлпр}е!ой оргали]ации. ]rассчитпппоlо,ra IaT]
g. rнiкноDехия стплового cr1 ч]я

Страховц!( обяr лршgrlь оп]Oо (nonn]rl) сlраховой премии ra л]ьJеяе!ш
сrрNового !оrvспlения. связахuь]е с увеtrлчсяием |
ми!!vаrьного разfiера
Ко!пеuсацион!ого фоп!д о6!_слечеuпя,1оговорньп обватеjьств Са\!орсгчлпп)е!ой
оргаял]ацлл, рассчитднного па

iатl

возли,lновсяля cтpa\oвol! слIчм

7.] llреrидщт Сtrпореryлируе!оЙ о]]rа яцлей )]вспцаеr СтраховцUка и Лгент..
п пор\чает carlopeгytrlpleloij орlалл?ацисй rд.lФчиrь геяср ь се соглцUIсяис и
]оговор. стрхховапия со СтраховпикоLl u r\гентоJ.

7,], Догоьог страхованиi rа[почаФся !ебпу Са орсг!]Uруеяой оргаппзац!ей

и

Сr!а\овпшкоtrl по.Jе Dамещспия иtrи лублик.ц!л шнФору.цип о r*-поченном Логоворе
лоtrр{fаЧ,ева Са\!орегу]ируе!ой оргавиl!ции в откры]ых инфоруацхояньN псLопл]ка\

I] rO,lвopc стрýхояаяи, )казыьаеIся )нлкаIьлый номер ]lоговора по!Fя]а

п

лl!!сновап!е ЧJсва СахорсгуJ!руемой органлзации его з!ключившеl о,
7 j. п.ряf,ок взая!оrсilстDия межц crpaxoвaтcneм в ('трахо

пс оrраничивась, по cpercтBi\!
\с lенпого rrепрон!о_цифповой поlпвсыо

)лектроняого .rоkчуснтообороlа,

7,6 СараYовцик п Са!.регу]ир}еNld ор.аци]ация вед}r

}-t]eт

rаLrючел!ы\ tlJсна\я

СаsорсгrллрYе!ой оргаяизацяи Rссх До.оворов подрflL ос)ществlяIот ko]llpojb ra
своевпсrtеялостьюоп]а]ь] стрiхо!оЙ пре!и
8, llорядо{

олJ!т! gIIJlxoвoft UлсI п

]j,1 Пос]с з!кtrкNенIu Сrраховцяком логовора страхошлш Финансовых рлскоD с
Самор.гуjирчсмой оргавпзацией. стржоUцлк нппрlD]яст в Са!о]rегу]ирIе!]ю

орl!U!rацию lисьченпое !в!':(ом,lелие,об обяr!тспьлоii .лlа.е

ЧlеноI

СаяореDlир)t\!ой оргаIlлзаппей страховой llрешlи rlo кажjоь1]
Доlоволов !одряпа. В паяво! )вс,lо[lепил ука]ываюlся осноrаппя п]л оп]Oты сlраrовой
пр.\ии, срок опtr.rы сфаховой Uремrи. рй.ки D сrччае неопrаJы стрdоDой пре\lпп
('трrхоDщиг выстOв]яеl счет на олtrац сфа\оDой премии lIлелу
Сацrре] ниI,Iсмой
ор]ан ]lц!и п пере!аст olo СаморецJирrс\iой ор.алиrа]ши ftrя даrьлеi]шей псрс!ачл и
опtr!lы Чlсно! calopel)]пFyelon органл]эцисй
3

]

lloc,Ie высrаЕ]ения Сlрх\овцuко! Чле!) Сауореl),,илуемой оргаяUза!ял счетl

ха ontralr стра\овой премип, по кал-,tоvу ]аключеллоvу Членом Са!орегчируе!ой
орга!!]ации Договору полряда С]аморегуlпрiе!ая ор..!изацпя D тесеяие З х
рабочлх
rней наппазляст Чпеяt Сшопсгулир)еуой ор,аниrацип, п!ем пепользования сервлса

.lпчнь,п kаijинет' ЧJсна Самореlrлир)сtIой орlапиrацпи,
г!змецехного па слйте
Сf,\орег]rирус!ой оргали,аци!. лпбо иль^J .пособо!. ппсьлепOое ,веtrо!ленпс об

,с Ul,,lп\, ,lop,

,,.r,г t IJ1oli

Tllail

li

!]р]\овой прс\ии, Чlел Са ореl}rппуе!ой орlанл]вци! о6r]lеrcя в тсчеп!с

'ти
пабочих iнеЙ пролrвести опtrаD- стр.\овой п]]е!иts по!оговор) с,r!хов.пля drlнансоOы\
рх.ховс.вlылоцчелия

счеI]

8,] В поJr!ерхfелие опtrаты сlрýовой лрсыи!. Чrсп

Саыорсг]шрчелоii

ор.анлзации оijязуетс, в ltчевпе I(опного) рабочеlоJня преIост!вulь cavopel)Jиp)eL'oii
ор.аллrаUии ]ljaтe,kloe лор!чсние с отмсткой банка об оплаЁ страховой !лемил. пуlе

п.поrьзованля сервисl (ТIичпыП

мбпнеL. рааlешеяпоIо на сайте С!морсгrtrлрlеяой

орr!qи]ации ]лоо цсьпl clocoiro!, согjасовалпьпl с Са\O!сг!lир) е\lой opl алц?аписП

3.,r Отказ и (иlи] неопlа,а thехом Са\ореI}тир!е!.й оргiпиrации сrр4\овой
пре!ли по договор1 страхопания Фллаlrcовi,i\ рисю! яеlяе].я lрубыv r,,рушенисм
насrоящего Поlо ен!я л пхечст la собой
пгсf,ус\lоrре!нlю

loxeнre\' о

систе!е tlcp Iисuихплпарлоlо во].Lсl]ств!я, прлtlспяе!ой
Са!огс]у]лр)с!ой.рган!]!цией к
в !оряrг. п !а
рл!слелия, в попяхке рассмоIрения ].] о н!р}шспиях чJснitlr cNoper}trпpycмol.J
lIo

орг.лизацпи обяrательных требований,

8.5,

В сл!час

oтKara

и (ил,) пеоOjаты ЧIено! С!vорег!лир]с!оП

оргалUlаuил

lФаховой пFемии по rоговору стра\о!апия фшавсоы\ пrcков. СхчореDлир!е!&
.рганизация по истсчацп 5 (,шr{) рабочи\ f,rlей с jаjы )всlо!,lелпя r]]cla

Са!ореD]прrе!.й орlаниз!trил об обяrа.еJьноli.лlаlе Ч]сло! Са!орсг]jпр\.!оil
орIанизOцл.tl страховой преllил по llaxilo!] лj rnKTofHHы !! Доlояороs хоjряrа, с

прл]о]ксьле! счета л! оп]аlч сIрахоrой преNии. пр!!lек!еr к оппlте стра\овой прелл]
Депта Ua основапяи ]]к]ючеl,ного с Hrtrl лоj!вора,

86, пги насцплепии слl^r откsа и (или) псоллаты ьеноу саморсг}.fuр!е!ой
орlапизаtrих стрdоDой пре\lии по поговор\ страхоsаяпя
фляап.овыl рисков. Дгеll
прои]Dодит оплаl} cтpaxoвoli премии uo договоп) стра\ования
фиgансо!ы\ рпсков за
Чlена Саморег}лирtемой орIдлиrаоил з0 свой .чст D rечслие 5 (пятu)
Fабочих ]пей, В
]том сlr-чэе, Дге . имееI прдво лрслъявиrь к Чjеп) Сtr!орег\Jир!емой ор]!лиrлпии
г]rебоваяие о ,оrмсцелии всех лр.иrве!еяяых Лltнтоtrl рас\о)оD, сввдпль,\ с оллаlо'
стра\оDой проtrlии по ]oloвop} сграхов.лия финалсовь]х
рлскоU, В т!ком сJуча.. Ч,]ел

(aмopel),ирусмой оо!хл]ации обя]Ш вьлшатлlь Дгеflц,
г,!\0 ь о с,е|q. ln o.j, l, ,cl

)ок).менпrъflо

!хсьvепхого требования. D проlивяолl спучас Аснт иrlеФ пр.во обраlиться 0 су! о
прпя)аиrciьном взыскалии, произвелелвьN и! расхо!ов по договор). стра\оьалия с
Ч

le u! caмopeDjпpte]i

8.7, ]]

о

й орг.л

и

заци и

.lrсdх

ситуацля] когlа страхо!ая лрсмля

бrjФ

охrачена

trвалlы ло оfяо!у ко ,ра(т), U rhcнo! СаvоFеlYлир\еуой о]rIаппзацпи, и Дгенlом, Jo
СтраховпоIк во]вращает чх,lачспл!Ф стрrrов!ю лрс\,ию Аге!r}
плсь\еявоlо тqбования ca!opcl tf, иFчс!ой оргапиrации,
8,8, В слYчмх }всличеяия

стр

т пп.r}плсния

сrЕuового

!,])сOя Чхея Саt!оре.уJируе!оЙ оaганизацяи обя]ан проиrвссти !оллат! сФаховой
лг.чпл в тсчеплс 5 (,uти) рабочих rпей с k^rcнTa trрс,lъявпелия 0ы.,авlенного
СФаховщи(ом счеu на опJаD .тра\овой преlltrц, В с,!чхе.г{а]а л (l и) це,lохлаьl
Чiено Са\!ореlу]ярусмой оргаuu]ации сфаховой iрспп r,o jоlоDор] страх.ванля

СsФпФ.]ируемм .рганиrдц!я ло сrечсппи 5 (ляти)робочи\хней с
ra,b, уведо!лсяия ЧJсва Са!ореl._Uируемой органиr!ци! об обяlаtэJьяой rol,iaтc
фOна совых рис(в.

L]]епоN Сtr\,ореl)ллFуемоii орlаяизацией
cTpnloвo}l лрgхл,j

lpi,

itllel.n,

а

l,

lo мжпо\,у ll rакlюlеппых

lol l \ ! p_,o,il

lге!ll,

lгlв

t I,

roлrmc crтaxoBol'' !ремr, Аг

9.

Порл,lок вьпIiпты mраrов

в соотвсlсrвлф с п ] ст 55,]6I-радоотроиrельяого [or.Kc. Ро.слйс\Oп Феlер.]олt
.Н. ,1ол]скастся уллата Dлrо.i lDлюсов) в ко!псхсlцlонлый ф.п] (ц\lленсацло lы.
фонiы) СаIореr}lируе!ой ор.ац|rацлл

!

tасорочк) лJп

еrиновре!е]Gl}то !пJлтI lкalaнHo,o Rзпоса (,lнocoв),

пI

а lагАе ]пl.та !rх]са

IBrяocoB

трстьиlIи ]rлцNя. неявjшkrцлNлjся чJсна!л i!]Фl] СNолсI] л|г]е!оп орm|!jхп!п-,

lax!! обга]о!.

пропзво;lство сrраховой ор]эн!з!цией выпrат напряvуо

в

i.чпсн.аппонпый фонп обес|lечелия lоговорлых Фб,lаrельств. то ссть выпrата lлцJ, ло
iа:,_цц.!\ся
вьпоfолрлобр.
ндр]lпснлелl ]аllо оfатсlьсrва. в j.м
Bbl] L!,з c!P]\oвolo во]!ещехия пролзDопптс'

]Ia осDованли

ховсрснностя/поручсяля

]пцо! СIр\оOцrк, flа право)'х]аlы Djlоса
:::..nB в ко\ lенсационный фо,ц обесхеЕлля пого!орлых обя?аrеtrьств. так!я

":

:ý] I К РФ).

8ыtrап]Iых Застра\овапншl

:]::i];звпlосб\t\тсчl!ьсялропзвсlспньмr
a-\!зг\]|г\е!i,

саNорсгулирrсlOй

оргlппзацля

l

0.

]ак.почп I0JbHb,e пололепия

10]IlастояцееГIоlо]r.нлеtsсl\пцетвсялучсрезjесяrъднейпосlсхнясlопринягия
Общп! собр!нием СаморсцJир\еIоП

opI Jни

lапии,

l0,]. Наст.!щее ]loloxeнle, !r!епехlя,
,,.,о, Uе огп,

сlип

о прlrяанил

t,,,!ciet,, ujpc, pl р,'о l,, lч!о
собр.нисtI чхепоD Ас.оцихцUи calopely]иpyeNoii органи]а!пи

lj|иq!,p-|J,U

.оlя \ лр!яяпя Обци

репIеяис

п,,l

l в,р,,

Е,

,l) JlL ,_.rbFo\, cJ',.

lJllpc,,,lptelol

орdl.rlll

папраЕlспиlо яа б]ъд]кхо! носитсле лл, в фор!е эlсктро!flых доýIепfuв (паNеlа
a lореl \ ,,р\, r,
,г,,,t.,,,.a

л!поlь]оsФпеI )си]спной квfuпцl пированной ]пекrроOв()й поrп си,
c'a\opcI] lлр]е!ьцlи ор.апвация!и

в орган наtrзора ]а

10] Всл\час)становJоп,пор\lJ, вны!х, пр!вовы\п1 акltr!и l'оссиliсkоП Фс,lсрац п
лjл )tтaBo! А.соцпацпи cayopeltrlpycloii опганлl!!пи лоf]е)каших обя]атеlьпо!t
пр !сяенлю !лых ).lовий, лри хротиворечии Ha.Lo,ute]o По]охсяtrя YNаllнньпl
)с,]овияN, прлмспло,тя )словля, )claloDtre]trlbc норltlиOльц0l пр.вовьп]и аrтпчи
Российской Феfср.ци! иfи ycraвoл Лссоцuiции С,NореDлир)с!ой оргдплзацлл. flо
IorbKo 31ой састи. в которой l]асrоящсе tlоlожехис 0роlлворечи i ,ко]аDвьпl ]с]овлям

]0,д ro, рп ь ъ ,облюlсllс,|
Поrожсялеv, осtпlсств]ястс
I

о,ре е

rlU. lo., ,lUrl
Рс.rа!ешта\л

л

Iоrо,(сниямц calopel у,lир!е!,ой оргапи ]ацпи

,1.,"./",
l0i в,еF\,бе.l!,сrll
,l р, п
l]оJожс!ля aашрсгlrпр\е!м оргалпзппи' B]lpaBe запраппIвiть )
с!!opel!лиp}eмoйopгаntrза]tииlн)ю!нфop!ац!ф.нc

lllcнl

а

l'

:;
=.
=

1

1

9

