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СТРАХОВАНИЕ
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стрАховАн ия грАждАнскоЙ отвЕтствЕнности члЕнов сАм орЕryли руЕм ых
оргАнизАциЙ, основАнных нА члЕнствЕ лиц, осуlлЕствляюlлих строитЕльство, зА
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Екатеринбург

<<22>>

июня2022г

Акционерное общество <АльфаGтрахованиеD, именуемое в дальнейшем <<Страховlлик>,

в

лице 3аместителя дирепора - руководителя блока АО <АльфаСтрахование> (Уральский региональный
центр / Екатеринбургский филиал Блок корпоративных продаж) Бобылева !ениса Валерьевича,
действующего на основании !оверенности Ns 4769/22N от 01.05,2022г., являющееся резидентом РФ, с
одной стороны, и
Ассоциация кGаморегулируемая организация <<Союз Стройиндустрии Свердлtовской
области> (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей), именуемое в дальнейшем

i

<<Страхователь>, в лице ВРИО ffирекгора Левченко Владимира Николаевича, действующего на
основании flоверенности от 28 декабря 2021 года, являюlлееся резидентом РФ, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем <Стороны>, на основании 3аявления Страхователя заключили
настояtлий !оговор (далее - <.Щоговор>l) о нижеследующем:
1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1,1.

Применяемые в настоящем !оговоре и приложениях к нему термины и понятия ниже
поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо термина или понятия не

оговорено настоящим flоговором

и не

может быть определено, исходя из законодательства

нормативных актов, то такой термин или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

1.2,

и

Основные термины и определения, используемые в настояlлих .Щоговоре:

Ассоциация
далее по тексту СРО)
<Саморегулируемая организация <Союз Стройиндустрии Свердловской области>, Страхователь по
!оговору, являющаяся некоммерческой организацией, сведения о которой внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций, основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и
(или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос

Gаморегулируемая организация (также

объепов

кап итал

ьного'строител ьства.

- вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу физических лиц, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъекгов Российской Федерации или Российской
Федерации, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
Вред

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков
указанных в договоре страхования строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекгов капитального строительства, а также иных видов строительных работ, указанных в договоре
страхования.

Окружаюtцая среда - в рамках настояlлего .Щоговора совокупность компонентов природной
среды (земли, недр, почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного,
животного мира и иных организмов, а также озонового слоя атмосферы и околоземного космического
пространства), природных и природно-антропогенных объекrов, не являющихся объекгами частной
собственности.

Член СРО

-

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые

в СРО

в

ом законодател ьством Росси й ской Федераци и.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объепы, строительство

порядке, установлен

н

которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек.
ка

Строительные работы

п

итал ьного строител ьства

-

работы по строительству, ремонту, реконструкции, сносу объекгов

Виды строительных работ, оказываюlцие влияние на безопасность объектов капитального
строительства - виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, установление перечня которых относится к полномочиям органа
государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности

Застрахованная деятельность - виды работ по строительству,
ремонту, сносу объекгов капитального строительства, включая указанные работы

капитальному
опасных,
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гехl-,]ически сложl-]ых и уникальных

объектах,

объектах

использования

Члена СРО соответствующего права, подтвержденного решением СРО.

Лицо, риск ответственности которого застрахован

-

атомной

энергии, при наличии

у

лицо, иное чем Страхователь, риск

ответственности которого за причинение вреда застрахован по .Щоговору.

Полная

гибель

причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая

возмо)(ность его восстановления

-

Конструктивная гибель

на

причинение ущерба имуществу, при котором расходы

его

воссIановление paBHbl или превышают его действительную стоиlvlость на день причинения вреда
Повреждение - причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
п/]еl]ьше его действительной

стоимости

на день причинения вреда

Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство)

ко]орьlе оказывают

сtsоим членам,

влияние

на

на безопасность

объектов

основании которого члены

-

свидетельство о допуске к работам,

капитального

СРО могут

строительства,

выдаваемое

СРО

выполнять предусмотренные таким

свидетельством работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекгов капитального
строител ьства

Основной период страхования - период времени, указанный в ,Щоговоре страхования, на
в течение которого, распространяется обусловленное договором

страхоtsьlе случаи, произошедшие
н ие
.Щополнительньlй

страхоtsа

период

-

период,

начинающийся

непосредственно

в момент

окончания

Основного периода страхования по,Щоговору страхования, в течение которого Страховщик принимает к
Страхователя,
ответственность
которого застрахована,
Лица,
рассiмотрению заявления
Вьtгодоприобретателей о причинении вреда, выявленного (обнаруженного) в течение Основного периода
страхования или flополнительного периода, причиной наступления которого явились недостатки работы,

допущенl]ые в течение Основного периода страхования и (или) Ретроактивного периода, если
ре гроактивньlи период установлен договороlv страхования
Ретроактивньlй период - период времени, установленный ,Щоговором страхования, который
начиt]ае,гся с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения договора страхования, и
заl(аl]чt/]tsается в момент начала Основного периода страхования Страхование распространяется на
llелостатки работ, допуще}]ные в течение Ретроактивного периода при условии, что причинение вреда в
результате этих недостатков имело место в течение Основного периода страхования или
!опол нительного периода
Обязанность Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) по возмещению
t]рс,да причиненного в результате недостатка работ, допущенного в течение Ретроактивного периода,
булет рассплатриваться в качестве страхового случая только при условии, что Страхователю (Лицу, риск
ответстt]еi1l]ости которого застрахован) на Nломент заключения договора страхования не было известно и
l]e должно было быть известно о допущенноIм недостатке либо при условии, что Страхователь (Лицо,
риск ответственности которого застрахован) письменно уведомило Страховщика о допущенном
недостатке работ до заключения (возобновления) договора страхования
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2

1 !оговор

саl"1ореIулируемьlх

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

заключен на основании <Правил страхования гражданской ответственности членов

организаций,

основанных

на членстве

лиц,

осуществляющих

строительство,

за

г]ричинение вреда вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства), утвержденных Страховщиком 19 05.2015 г. (далее по тексту
именуе|лых <Правила>, прилагаются к настоящему,Щоговору и являются его неотъемлемой частью) и в
соответствии с деиствуюlцим законодательством Российской Федерации (Гра>кданским кодексом,
Гр;lдостроительньlм Кодексом, 3аконом РФ (Об организации страхового дела в Российской Федерации>
и

иньlми

законодательными

актами

Российской

Федерации),

лицензией,

государственного страхового надзора Российской Федерации Страховщику.

выданной

органом

Подписьtвая настоящий .Щоговор, Страхователь подтверждает, что получил Правила

и

озiiакоlvlлен с ними Если l<акие-либо положения Правил противоречат положениям настояlлего flоговора,
СИil\/ и MeiOT поло)(ен ия последнего
По настоящему !оговору Страховщик обязуется за обусловленную !оговором плату

22

(страховую преплию) при l-]аступлении предусмотренного
настоящим ,Щоговором события (страхового
случая) возN/естить лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю),
причиненные

вследствие этого события вред и убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах установленных
l1астоящим !оговором страховых сумl\л и лимитов возмещения
2 З Условия .Щоговора страхования обязательны для исполнения Страхователе
Страховщиком,
Jli,rtlопл, риск ответственllости которого застрахован, и Выгодоприобретателем Р ;к последствий
!оеовор
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1-1евыполнения или несвоевреNленного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
pairee, наравне со Страхователем несут и Лица, риск ответственности которых застрахован.

4 В договоре

2

поло)кениr] Правил
вl{Jlюченьl

в,[]оговор

страхования Страхователем и Страховщиком предусмотрено, что отдельные
,Щоговор и не действуют в конкретных условиях страхования,

не включаются в
измененном

(дополненном)

виде,

если

изменения

такие

и дополнения

не

противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
2 5 Г'lо договору страхования застрахован риск ответственности самого Страхователя (как

соJlидарного дол)(ника по обязательствам Членов СРО), а также указанных в flоговоре страхования
Членов СРО Член СРО долl<ен быть назван в Перечне лиц, риск ответственности которых застрахован Прилох<ение Ns2 к .Щоговору При этом все положения и условия настоящего flоговора, обязательные для
Страхователя, распространяются соответственно и на Членов СРО (за исключением обязанности по

уплате страховой премии) Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения

обязанностей, которые дол)кны были быть выполнены ранее, наравне со Страхователем несут и Члены
сгJо

В

сJlучая

период действия flоговора страхования Страхователь вправе до наступления страхового

заменить

Лицо,

риск

ответственности

которого

застрахован,

на

основании

письменного

уведоN4ления Страховщика (п. 1 ст 955 ГК РФ) и внесения изменений в Перечень лиц, риск
ответствеlilrости которых застрахован
В период действия !оговора страхования Страхователь вправе увеличить количество Лиц, риск
ответствеFtности которых застрахован, путем заключения соответствующего дополнительного
соIлашени,l к настоящему !оговору и уплаты дополнительной исчисленной страховой премии
2 б По Ftастоящему !оговору подлежит страхованию гра}(цанская ответственность:
лиLl являющихся членами Ассоциация <Саморегулируемая организация <Союз Стройиндустрии
Свердловской области>,
- лиц, являвшихся на момент свершения недостатка работ, относящихся к 3астрахованной
деятельности, членами Ассоциация <Саморегулируемая организация <Союз Стройиндустрии
Свердловской области), членство которых в СРО на момент причинения вреда саморегулируемых
оргапизациях прекращено (в случае, если в отношении данного лица установлен ,Щополнительный
пеоиод).

27 f|оговор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть
причинен вред вследствие недостатков произведенных Лицом, риск ответственности которого
застрахован строительньtх работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального
строи]тельства -- Выгодоп риобретателей

Вьiгодоприобретатели (Третьи лица) - любые физические иlили юридические лица, а также
муниципалl,ные образования, субъекты Российской Федерации, Российская Федерация в пользу которых
3аl(лЮчеl] договор страХоВаtlИЯ, В ТОМ ЧИСЛе:
- физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых может быть причинен вред,
t]кJlючая родстtsенников потерпевшего (родители, дети, усыновители, усыновленные, супруг в случае
смерти потерпевшего).
- юридичесl(ие лица, имуществу которых может быть причинен вред, в т.ч. собственники зданий,
соору)(еl-{ии, концессионеры, частные партнеры, застройщики, либо страховц.lики, застраховавшие их

оlЕJеl,стlзенносl,ь tlo соо,гве-гствующим требованиям, возместившие в соответствии с законодательством
Российской Федерации г]о-герпевшим вред, причиненныи в результате разрушения, повреждения здания,
соору)кения (части здания, сооружения), объекта незавершенного строительства, нарушения требований

бсзопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению
бе:зогtасной эксплуатации здания, сооружения вследствие недостатков работ при осуществлении
застрахованной деятельности и выплатившие компенсацию сверх возмещения вреда, и предъявившие
обратньtе требования (регресс) к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в
соответствиt и с действующи м за конодател ьством Российской Федераци и
- государство в лице уполноплоченных органов исполнительной власти, по требованиям,
;

связанllьlм

с причинением

вреда государственному
имуществу, окружающей среде,
или муниципальному
объектам культурного наследия (памятникам истории и

)l{изl,-iи или здоровью )кивотных и растений,
i<у,лlы,уры) l]аролов РоссиЙскоЙ Федерации

3.

З
Федерации

1

оБъЕкт стрАховАния

Объектом страхования являются
имущественные

интересы

Страхователя

свяtзанные с,

не

противоречащие законодательству Российской

(Лица, риск ответственности которого застрахован),
i
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J 1'i

риском llасlупления его (их) ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или

ytr{!dc ttJy

i/].'/

сРизических

лиL],

имуществу

[)о,:сirйс;t<ой Федlереrции иrtч,, [)оссийской

юридических

лиц,

муниципальных

образований,

субъектов

Федерации, окружающей среде, жизни или здоровью животных

и

l{уJlьtурl]ого наследия (памятникапл истории и культуры) народов РоссиЙскоЙ
i]-,rj,l1i]i)aLi[]Li всJll]лствие l]e/iloc]-a-],KoB работ при осуществлении застрахованной деятелЬНостИ,
лиi)iJ с риlсl(опл Ilредъявления собственником, концессионероNл или частныпл партНером, лИбо
CI|.)axotji_LltiKaMи, засl-рахоt];]t]u]ими их ответственность по соответствующим требованияlvl, Страхователю
(jiиriу рисi.( отt]етствеl]lJости которого застрахован) в порядке регресса (суброгации) требований в
i'Ji:]:lfulepC l]оЗI\4еtl]еНноГо tJреда И ВЬlПЛаТы КоI\лПеНСаЦИИ СВеРХ ВОЗМеЩеННОГО ВРеДа В РеЗУЛЬТаТе
г)i.iз|JуiL]сl]иrl. повре)l(лениr] здlания. сооружения либо части здания, сооружения, нарушения требованиЙ к
oijiэr]ile,leгl1,1io ("jезопасrrои эксплуатации здания вследствие недостатков работ при осуществлении
1-i:,)]Jtlrri1, сбъоl(l

:]1]i'

т

D:l

у.]il-,

l ]

i]оL4

.-]N,]

дея Iел ьl

]OCTL.I,

llиОо с риском преlгil,явления застройщиком, или страховщиком/страховщикаl\ли, застраховавшиI\ли
oгt](]]cIBCll!lOCTЬ гlо сооltJtjlсгвуюLtlим требованиям, страхователю (Лицу, риск ответственности которого
засlраховi]ll) в порядке реtресса (суброгации) требований в размере возмещенного вреда и выплаты

liомIlеI]сации сверх возмеLценного вреда в результате разрушения, повреждения объекта
i]езаt](]рL]-]с}]l]ого строигеJlьства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта
всjli]д]сIвие Е]сдостатков работ при осуществлении застрахованной деятельности;
З 12 рисliом возt]икllовения непредвиденных судебных и иньlх расходов Страхователя (ЛиЦа
веIоl веF]Е]ости коl срого застрахован), связанных с заявленными ему требованиями (исками,
о,т
|-\i,4c](
llр(]тсltзияtr,iи) о возмеlliеF]ии вреда, риск наступления ответственности за причинение которого
зll(] гl)i]lci]ajli по /lоговору сiрахования;
3 2 i ерритория страхования территория Российской Федерации, на которой осуществляется
засl 2a]xot]aHl]ar] деятельtlость Лица, риск ответственности которого застрахован, и в пределах (в
гil;ltlиL;;lх) l<огорой мо)l(ет CJt-tTt, причинен вред третьим лицам (Выгодоприобретателям)
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
,i
iLijUt1()i
1j,

-

()

il, l(]}]

rрахсlвьtпл рисl{ог"4 является прелполагаемое событие,

tlajC,I

l),.1ili l ]UC l ll Hi]()

сящ(](]

iJахование

с1

СтраховоЙ

риск должен

ljle[] i]я
Сграховьiпл pr](]KoN/ гlо

на случай наступления

обладать

признаками

которого

вероятности

и

lуi

2
настоящему,Г]оговору является риски возникновения у Страхователя
(IlilLla [)rlcii olBeTc-]E]eHl]ocir] которого застрахован) грахlданской ответственности в виде обязательства
t]l)3l,.ia(]lrl Ti) BpCill в соо]t]е]сгвии с нормами законодательства РоссиЙскоЙ Федерации
liасlояulиlvl f]огоrзоропл покрьlваются письпленные требования (в том числе в форме претензий),
i:1,IIi)Lcol]iilll]b]e F]епосрелсft]енl]о Страхователrо (Лицу риск ответственности которого застрахован), а
i;-].l)(t] l,]ci(t4 L,]c](oIJble или с;у,,1с:бньtе требования о возNлещении убытков и (или) компенсациИ прИчиненНого
BpL]i ia, гlолi]t1l-]ь]е и (иllиr) иl]ициированньlе на территории РоссиЙскоЙ Федерации
4li СтрахоЕ]ьlп,4 cllyt]aeм является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
r]i,ilз.lгittoCl l Сlраховrrlиl(;] lr)оизвести выплату страхового возмещения (страховую выплату)
.l .,] Clpi.:xoBbtrul с] vчаем по договору страхования при сохранении в силе всех положениЙ,
,I

;,61

;ill1лt,i

u,l

oI

ранr]чеllий ti;;,_l,tояlщего ,Щоговора, является,

4 1,

г!,IlIlенйе гра)l(данской ответсгвенности Страхователя (Лица, риск ответственности
в tзrrlде обязательства,
ij(]зIиестить вред, [lричиненный жизни здоровью или имуществу физических лиц, имуществу
li.)i]лii.Ll,iесJ(их jlиц, п/уllиtlиIlальtlьtх образованиЙ, субъектов РоссиЙскоЙ Федерации или РоссиЙскоЙ
(_l,,]ll.]i,i]iiиt,] oli[]y)l{alot]lclr сl)еле. жизliи и]lи здоровью животньlх и
растениЙ, объектам культурного
iiac]lij/lr]r] (lаплятtlикам исrории и культуры) народов Российской Федерации, причиненный вследствие
l]c.,loaIaTK()гr работ при ос:/ll{ествлении застрахованной деятельности При этом моментоl\л во3никновения
оОllз1-1нtlос Iи t]озN,lести гь L]ре)д\ считается момент причинения вреда;
riибо удовлlеrворигь предъявJlенньlе собственником, концессионером или частныlм партнером
] i,ii)O с Ii)il)(оi]Ltlиl(ами, зajстраховаtsшиlv]и
их стветственность по соответствующим требованияпл,
|_] l l)ir)((] ji]]c]: rrtl (Jlиlцу,
ответственности
которого застрахован) в порядке регресса (сУброгации)
рисli
iРl_'uОtJliiИ!] Е] P23rV]CPe ВОЗМеЩеННОГО ВРеДа И ВЫПЛаТЬl КОl\ЛПеНСаЦИИ СВеРХ ВОЗNЛеЩеННОГО ВРеДа В
pl.)i}!Iltlri-] гr] i]азрушеi]t4r], гlовре)(дения здания, сооружения либо части здания, сооружения, нарушенИя
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;

лiйr)о удlоt]JlегБс)ригь предъявленньlе застройщиком или страховщиком/страховщиками,
Ji]!)iрiJ}сllаi]LL]имlи OlL]eIcIBeHHoCTb по соответствующим
требованиям,
лю (Лицу, риск
l l,c с i]l]l]l]OC I t,l licl ороl ,э застрахован)
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возмеu]енного вреда
повре)к/]еl]ия

объекта

и вьlплаты компенсации сверх возмещенного вреда в результате
l]езавершенного

строительства,

требований

нарушения

разрушения,

безопасности

при

строительсгве такого объекта вследствие недостатков работ при осуществлении застрахованной
деятеJl ьности
44

возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Лица,
с заявленными ему требованиями (исками,
,претеttзиями) о возмещении вреда,
риск наступления ответственности за причинение которого
застрахован по !оговору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письп/]енно согласованы со СтраховЩИкоМ;
такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении

2

oI,BeTcTBeHHocTb которого застрахована), связанных

врела или сl-{изить размер возмещения.

вреда

При этом, момеFlтоп/ возникновения обязанности возместить вред считается MouIeHT причинения

4

5

засl,рахован,

Ilод недостатком строительных работ, в частности, понимается:
L]есоблюдение
при выполнении

(нарушение)
Лица,
работниками
строительных
работ должностных

ответственности
риск
правил
инструкций,

и

которого
других,

обязательных для применения нормативных актов, стандартов СРО, определяющих порядок и условия
проведения соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие
чего l]арушена безопасность

-

объекта (объектов) капитального

строительства;

при

нарушения требований безопасности

строительстве объекга капитального

стi,оиl-ел ьства;
лttобьlе иньlе недостатки, приведшие к разрушению, повреждению объекга незавершенного
строител ьс-гЕ]а
4 б В состав страхового возмещения по настоящему .Щоговору включается:

1 Возмещение вреда

жизни и здоровью физического лица, в т.ч
заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;

46

.
.

:

дополнительные расходы

на

восстановления здоровья (расходы

на

лечение,

дополl-]ительное питание, приобретение лекарств, протезирование, постороннии уход, санаторнокурортное лечение, приобретение
транспортньlх
средств, подготовку к другой
специальных

профессии);

. часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявLL]ие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
. расходы на погребение
4 6 2 Возмещение ущерба имуществу физических или юридических лиц (в том числе
госуларственному или lvуниципальному иl\луществу, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурноl,о наследия (памятникам истории и культуры), в т.ч
. ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества;
4 б З Возплещение вреда окружающей среде Под вредом, причиненным окружающей среде,
поl]имае-т-ся негативное

изN4енение окружающей

(аварийного) загрязнения, повлекшее
истоu]еliие природных ресурсов

среды

в результате

ее

за собой деградацию естественных

внезапного

и случайного

экологических систем

и

При этом_

-

загрязнение окружающей среды внезапное и случайное (аварийное) загрязнение,
вызваllllое поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ и (или) энергии, свойства,
fulестогlоложение или количество которых оказывают негативное воздеиствие на окружающую среду;
загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация
превышают
которых
установленные для них нормативы и оказывают негативное воздеЙствие На

окру)(ающую среду;

-

внезапное и случайное (аварийное) загрязнение загрязнение, прои3ошедшее в
внезапного
и случайного процесса, обусловленного повреждением или гибелью объекга
результате

l{агlитаJ]ьного с,гроительства, а также применяемых для осуществления
строительных работ на даННОм
объс:ктс строительньlх машин и оборудования, оснастки строительной площадки иlили их частей (взрыва,
ilc)Kapa, обрушсния, техllических поломок и техногенных катастроф и иных подобных причин)
4 6 4 Расходы гlо ведению в судебных и арбитражных органах дел по страховым случаям,
(Лицу, риск ответственности
вiijllоч;]я опJlату услуг адвокатов
Страховщик
возмещает Страхователю

пределах страховой суммы судебные расходы по делам о возмещении вреда,

которого застрахован)

гз

llричиl]енного,гре,гьим

лицам в результате

сагй вред

наступления

!оеовор

страхового

случая, если возмещению

подлежит

Np 4391 R/906/0000037/22

Сmраховаmель
Шаболовка, 0.
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, сmр, Б
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8 800 33З 0 999, vMw,alfastrah.ru

4 6 5 L{елесообра:}ньlе расходы по предварительному выяснению обстоятельств и причин
liастугI]еl]ия страхового случая, а также степени виновности Лица, риск ответственности которого

зit()тра хов а

46

i-i

б
,

Расходьt Страхователя (Лица, рисl( ответственности которого застрахован) для уменьшения

убьtтков, подjlе)кащих

возмещению

Страховщикопл,

если такие

расходы

были

необходимы

или были

произведены для выполнения указаний Страховщика.
4 6 7 Компенсация сверх возмещения вреда в случаях и в размере, прямо предусмотренных
дlе йс гвуtощи м законодател ьством Росси йской Федераци и.
4 7 Событие, указанное в п.4.4 настоящего договора, является страховым случаем при
соблюдени и следующих услови й.
47 1 Имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия,
перечисленных в настоящем .Щоговоре;

4 / 2 Вред причинен в течение Основного периода страхования, указанного в договоре
страхования, или,Щополнительного периода, если последний предусмотрен в отношении данного Лица,
ответствен 1-1ocTb которого застрахована
Если точно установить момент причинения вреда не представляется возможныI\л, вред считается
причи1-1енньlIи в l\iloмeHT, когда он был впервые обнаружен.
Если вред )кизни и здоровью причинен в результате длительного неявного воздействия вредных
L]еществ, моментом

причинения

вреда считается

момент, когда пострадавшее

лицо впервые обратилось

к Страхователю, Лицу, риск ответственности которого застрахован, или Страховщику (в зависимости от

Iolo, к кому обратилось ранее) с требованием о возмещении вреда, иском, претензией или
увсдомлением о причинении вреда
47З Обязаtlность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением
cy/ia определениеп/ об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия
С r раховщика, либо на основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно признанной
С гlэахователем (Лицопл, риск ответственности которого застрахован) с письменного согласия
Страховщика в порялке, предусмотренном настоящим ffоговором;
4 7 4 Недостаток работ, вследствие которого причинен вред, был допущен в течение Основного
I1ериода страхования в течение Ретроактивного периода.
Если установить момент времени, когда был допущен недостаток работ, не представляется
возмо)l{ньlпл, то таким моментом

-

считается:

момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток, заказчику

есjlи вред причинен после сдачи работ, содержащих

момент причинения вреда
содержащих
недостаток
работ)

-

недостаток;

-

если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа

Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда допущен

He/loclaТoK, считается N4омент, когда его совершение началось.

Если несколько (MHolt<ecTBo) недостатков привели к одному событию причинения вреда одному

иJlи N/ll]ожеству лиц, такое событие рассматривается
в качестве одного страхового случая, а недостаток
рабоl считается допущенным в момент, когда допущен первый из них.
Если один иJlи несколько (множество) связанных между собой недостатков привели к нескольким
(rигlох<еству) случаев причинения вреда в связи с проведением строительных работ в отношении одного и

Ioto )ке объекта капитального строительства, такое событие рассматривается в качестве одного
а вред считается причиненным в момент, когда имел место первый из случаев

страхового случая,
illJичиllения

вреда

4 7 5 Требование Третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия) заявлено Страхователю
(Jlицу риск ответственности которого застрахован), в течение сроков исковой давности, установленных

заliоl]одательством

8

Росси йской Федерации

Ни при каких обстоятельствах событие не является страховым случаем и не покрываются
требования (претензии, иски), поданные натерритории и под юрисдикцией США и Канады.
При этом под юрисдикцией США и Канады понимаются:
любое требование или судебное действие, осуществленные:
(i) на территории Соединенных Штатов Америки и/или Канады и на территориях, попадающих под
ю!jисдиl(цrlю Соединенных Штатов Америки иlили Канадьr, иlили
(ii) для прrlнудительного взыскания через суд, находяtцийся на территории Соединенных Штатов
4

иiили Канадьl и на территориях,
l{анадьl

ДNlеi]tll(1.4
|4/иlr]и

попадающих

под юрисдикцию

Соединенных

ii !/i(]i-,J]iliчL:ilия Llз с,гlJl\хового покрьlтия. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХО
сгр/\хового возмЕщЕния. откАз в вьlплАтЕ стрАхового воз
lclеовор

N

Штатов Америки

от вьlплАтьl
ния

4З91 R/906/0000037/22

Сmраховаmель
115'l 62. е

В 800 33З

0 999, www alfastrah гч

5 1, Настоящее страхование не проводится (не распространяется) на:
5 1 1 требования (иски, претензии) о возI\лещении любых косвенных убытков, в том числе
неполучеFiная прибыль, упущенная вьlгода, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для
юриlдических лиц), моральньtй вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.;
5 1 2 требования (иски, претензии) о возNлещении убытков, причиненных вследствие всякого рода
BoeHHblx действий или военных мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны,

забастовок бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного ипи особого положения,
госуда рств енного

п ерево рота, распоряжен ий госу дарственных органов, ;
5 1.З. требования (иски, претензии) о возмещении убытков, ущерба, расходов или издержек,
которые прямо или KocBellНo возникли в связи или явились результатом:

-

террористического акта иlили терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или

собьtтия, действующие одновременно
действий по коl]тролированию, предупреждению, подавлению или любыми другими действиями,
отllося u]и N/l ися к террористическому акту и/или терроризму

аКтов Насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной

собственности

с целью

иJlи желаниепл повлиять

населения или какой-либо прослойки населения;
51

4

требования

IIоi]реждения имущества

о

на любое

правительство

или с целью

запугивания

возмещении вреда, возникающие вследствие гибели, разрушения, либо

любого

вида, либо вытекающих

из этого любого

ущерба

или расходов,

либо

последующих убытков, или ответственности по закону любого рода, возникающеЙ прямо или косвенно,

либо частично в результате.

-

ионизирующеи радиации или радиоактивного заражения любым ядерным топливом или

радиоакти вн ьl м и отхода м и сгоревшего ядерного топл и ва,
- радиоактиЕ]l]ьlх, токсических, взрывоопасных
или иных
ядерl]ого устройства, либо его ядерного коплпонента;

опасных

свойств

любого

взрывного

5 1 5 требования (иски, претензии) о возмещении убытков, причиненных вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по распоряжению государственных

opl аноts;

5'1

б требования (иски, претензии) о возмещении убытков, причиненных
действий

уд/lышленньlх

(бездействия)

дол)l(ностных

лиц

и

руководящих

вследствие
(включая

работников

пl)оrlзводи]телеЙ работ) Лица, риск ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателя, его

работttиков, при усrlовии, что факт умышленных действий подтвержден в установленном

заiiоl]одательством
РоссиЙскоЙ
Федерации
порядке, а также вред, причиненный
в
совершения или попытl(и совершения умышленного преступления с участием сотрудников
оl'IJетствеFlносl-и которого застрахован, ответственных за организацию и проведение работ;

51

7

результате
Лица, риск

требования (иски, претензии) о возмещении убытков, причиненных в связи с недостатками,

допущенньtгии Лицом, риск ответственности которого застрахован при выполнении строительных работ, в

случае, если на момент заключения договора страхования Страхователю (Лицу, риск ответственности
которого застрахован) (его представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о
наличии таких недостатков, и Лицо, риск ответственности которого застрахован, не уведомило
Сl раховщика о данных недостатках

51

В

при заключении договора страхования;

требования (иски, претензии)

о

возuIещении вреда, причиненного работами,

осуLLlL]ствляюulимися вне территории страхования, указанной в договоре страхования.
5 2 Если договором страхования не предусl\лотрено иное, настоящее страхование также не
распространяется на требования (иски, претензии) о возмещении вреда:

52 1 причиненного вследствие действия работников Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения ,Щанное
ис](лlочение не распространяется

522

на случаи, когда вред причинен жизни или здоровьютретьихлиц;

причиненного вследствие полного прекращения работ, не предусмотренного проекгной
документацией, на срок свыше шести месяцев;
5 2 3 причиненного в процессе или результате строительства экспериментальных объекrов, в
сJlучае отсутстtsия утвер)(денной надлежащим образом проектной документации по экспериментальному
llроектированию (строительству) и соответствующего научного сопровождения;
5 2 4 вследствие наличия нарушений, допущенных Лицом, риск ответственности которого
застрахован при вьIполl-]ении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объеt<тов капиталь1-1ого строительства, не устраненных Лицом, риск ответственности которого
Зi]С-Грi]Ховаil в установлеt]Ilьlе (либо разуплные) сроки после получения указаниЙ
предписаний об
,Щоеовор Np 4З9 1 R/906/00000З7/22
Ctt,tpttxoBu1uK

115162,

е Mocl

Сmраховаmель
В 800 333 0 999, www alfastrah rч

таких

устр.]ilении

выданных

нарушениЙ,

комПетеНТНЫМИ, НаДЗОРНЫМИ ОРГаНаМИ,

соответствующими

саrмореi,ул и руемой орган изаци ей или Страховци копл
52
причиненного вследствие вредных для

5

жизни и здоровья асбестовой ПЫЛИ, аСбеСТа,
или их компонентов, ядовитой плеСеНИ, ГРИбКа;
мочевинного формальдегида
причиненньtй )<изни или здоровью вследствие любых строительных и вспомогательных
;

дуiзти.l lстироJlа, диоксида,

527

материалов, содержащих Свинец, PBDE Пентабромдифенил эфир, OBDE ОктабромодИфеНИЛ ЭфИР,

твТ

Трибутил олово, Атразин, PFoS Перфтороктансульфонат, Свинцовая краска, Мочевинный
МТВЕ IVlетилтретбутиловый Эфир, Стойкие Органические 3агрязняющие Вещества по

Форrulальдегид,
огlределению
52

8

Стокгольмской

аРСеНаТ МеДИ;

ССА ХромироваННЫй

Конвенции, РСВ Полихлорбифенил,

>кизни и здоровью работников Лица, риск ответственности которого 3астраХОВаН, ВКЛЮчая

лиц, нанятых Членом СРО по гражданско-правовому договору, !аннОе ИСКЛЮЧеНИе не
распространяется на случаи, предусмотренным разделом <,Щополнительные условия) настОящегО
фl,,iзи]чесi(их

!оговора;

529

имуществу которое находится во владении или пользовании Лица, риск ответственности

которого застрахован, его работников, а также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях со
Лицопл, риск ответствеl-]|1ости которого застрахован, но выполняющих работу на строительной площадке
/]Jlя l]его, по его указаниям и под его контролем;

10

52
объекту капитального
ь ного подряда

с,гроитL.Jl

52

11

строительства

в

части, являющейся предметом договора

;

строительным материалам, конструкцияпл, монтируемому оборудованию

являlоLлихся частью объекта

капитального

строительства

или находящихся

на строительной

и

тп

площадке

,

в

целях их последующего использования Лицом, риск ответственности которого застрахован, для

строитеJ,lьства, реконструкции,

5.2

капитального

12 зданиям, строениям,

ремонта, сноса объекта капитального

осущес,гвляемьlх
лицом, ответственность
нелостатка кoTopblx бьtл причинен вред;
52

1З

которого

строительства;

их частям, которые являются

сооружениямl,

строительных

застрахована,

работ,

результатом
вследствие

оборудовани}о, оснастке строительной или монтажной площадки, используемых Лицом,

l(оторого
риск ответственности
застрахован ной деятел ьности;

застрахован,

производства

для

строительных

работ,

относяЩИхся

к

5 2 14 имуществу, которое находится во владении или пользовании Лица, риск ответственности
которого застрахован, находится у него на хранении или под его контролем;
5 2 15 причине1-1ного вследствие недостатков, допущенных Лицом, риск ответственности которого

заi.]l

при вьlпол1-1ении работ

рахован,

по строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту,

сНосУ

ооьекгов капитального строительства, в случае отсутствия у Лица, риск ответствеННостИ которого
засграховаl]

в момент.допущения

недостатков

действующего

о допуске СРО на
Свидетельства
образом (если получение такого

t]ьlllо]ll1еl1и]е данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим
свиде l eJlbc т IJa l.]a момент выполнения работ требовалось по

3акону) или права выполНятЬ

строигельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекгов капитального строительства;
5 2 16 причиненного в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных

к

произошедшии вне территории вьiполнеНИя строИтелЬНЫХ
рабог (tраitиц строительl-tой площадки), определенной в проектной документации, плавучих средств или
i]Lrздуtllньlх судов, а так)ке вследствие использования техники, не прошедшей требуемого в соответствии

эксгlllу;]1 ации на дорогах общего пользования,

с

з;]конолательством Российской Федерации освидетельствования либо находящейся в заведомо
эксплуатации состоянии;
5 2 11 подлежащего возмещению в рамках страхования ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений в
соответствии с Федеральными законаI\ли от 21 07 1997 Ns 116-Ф3 <О промышленной безопасности
otlacнbix производственltых объектов> и от 21 07 1997 N9117-Ф3 <О безопасности гидротехнических
сооруl<ений)), N9 225-ФЗ от 27 0Т.2О11 (Об обязательном страховании граж,данской ответственности
вгlадельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном обЪекте) flaHHoe
и]склlочеl.]ие не распространяется на суммы причинения вреда, превышающие лимиты ответственности
по суltlL.ствующим договорам страхования гра)t(цанской ответственности в отНошениИ эксплУатаЦИИ
ollacl]blx производствеFlньlх объектов и гидротехнических сооружений, заключенным во исполНение
1,1епригоднопл к

,гllебов:а

tl и йl

указаl]

i]ij,t)O

18

н

ых

Bbt

ше федеральн ьlх законов

Е} связи с осуществлением работ без разрешения на проведение таких
работ, действуtощего во время выполнения работ, выданного в установленном законодательством
порr]/\l(с (в слtучаях, когдlа наrlичие такого разрешения обязательно для проведения работ).
5 2 19 причиненного в связи с осуществлением работ во время приостановления Свидетельства
ваются только
о допуске (в период гlриостановления
о допуске страхованием
Свидетельства

52

причиненного

IDl, llеоОхо,rlипльlе лIlя

устранения

выявIlенных

нарушениЙ);

приостановления

выполнять

,Щоеовор Np 4З91 R/906/00000З7/22
Сttt1.1аховiцttк
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строительство, реконструкцию, капитальныи ремонт, снос объектов капитального строительства, при

эгом Страхователь (Лицо риск ответственности которого застрахован) имеет право
строи-гельство,

рекоF]струкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального

продолжить

строительства

только в

ооответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении
указанной Mepbl дисциплинарного воздействия.
5 З Страховщик освобо)кдается от выплаты страхового возмещения:
5 З '1 когда страховой случай наступил вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военньlх действий,

а также маневров

или иных военных мероприятий;

гра)кданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

5З2 за

убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или

имущества по распоряжению государственных
органов.
уl-]ичто)кения застрахованного
5 З З если страховой случай наступил вследствие умысла должностных

лиц, руководящих
работtlиков (включая производителей работ) Лица, ответственность которого застрахована,
Вы

годоrl риобретателя, за искл ючением случаев,

п

редусмотренн ых законом

4 в части убьtтков, возникших вследствие того, что Страхователь (Лицо, ответственность
которого застрахована) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
5З

;

возмо)l{ньlе убьtтки.
5 З 5 если Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована, Выгодоприобретатель)
отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком,

или осуu]ествление этого права стало невозможным по вине Страхователя (лица, ответственность

коlорого застрахована,
Выгодоприобретателя),
Страховщик
освобождается
от выплаты страхового
tJозNлещения полностью
или в соответствующей
части и вправе потребовать
возврата излишне
tsь llJ lаченнои суммы возмещения

54
Федерации
5

4

сJl уч ая х,

б в иных

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в !осудебном порядке в следующих

5 4 1 неисполнение обязанности Страхователепл (Лицом, ответственность которого застрахована)
Ilo лоIовору страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, об
обязагельном уведомлении о его наступлении Страховщика, если отсутствие у Страховщика таких
сЁедuэllrlй сказаJlось на его обязанности выплатить страховое возмещение, но если не будет доказано,
,lго Страховщиl( самостоятельно своевременно узнал о наступлении страхового.
5 4 2 невьtполнения обязанностей, предусмотренных настоящим ,Щоговором, законодательством

РФ и условияI\ли договора
страхования,
за собой
невозможность
принятия
которое повлекло
СтраховLциком решения о признании случая страховым и выплате страхового возмещения или страховой
суммьl,
5 4 З когда страховой случай не наступил в соответствии с условиями настоящего !оговора;

В указанtlьtх случаях обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение должно быть
решеl]ием су/ца

ус l ;]i]оtlлеi lо

6.

СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНЩИЗА

6 1. Общая страховая сумма по всем страховым случаям
устанавливается в разNлере 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб.00 коп

по настоящему

Договору

Общая страховая сумма является предельной суммой выплаты страхового возмещения по
договору страхоt]ания (в том числе, если страховое возмещение по одноl\лу страховому случаю
вь]пIlачивается l]ескольким лицам) Выплаты страховых возмещений по всем страховым случаям ни при
каких условиях не могут превысить величину общей страховой суммы
6 2 ,Щоговором страхования установлены следующие лимиты ответственности Страховщика:
621 на одно Ilицо, риск ответственности которого застрахован и на один страховой случай максимальная сумма, которую Страховщик выплатит в совокупности всем Выгодоприобретателям в
результате

одного и ка)l(дого страхового

случая, независимо

от количества

требований

третьих лиц - в

размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб 00 коп
6 2 2 на одно потерпевшего - физическое лицо - максимальная сумма, выплачиваемая
Стр;;ховщиком в отношении вреда, причиненного одному потерпевшему физическому лицу в результате
о/li]ого и ка){лого страхового случая - в размере З 000 000,00 (Три миллиона) руб. 00 коп.
4 2:з по непредsиденным судебным и иным расходам Страхователя иlили Лица, риск
i-)iil(:]rClljOi]llOcIи l(O,] орого ]астрахован, поименованным в п п. 4.6 4-46.6 ,Щоговора по
страховым
,Щоеовор Np 4391 R/906/0000037/22
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случаягй (общая сумма страхового возмещения по таким расходам)
миллrиоtl)

руб 00

в размере 1 000 000,00

(Один

кс.lп

Размер компенсации сверх возмещения вреда одному потерпевшему устанавливается в размере,
ycIaнoвJlel{HoM действующим законодательством российской Федерации на дату заключения договора
страхован ия
6 З Страховщик вьlполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении

страхового случая в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных при
заключении договора страхования Совокупньlе выплаты по ,Щоговору не могут превысить общую
страховую сумму, за исключением возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от
стl)ахового случая (п 10 2 4 l]астоящего,Щоговора), которое вместе с возмещением других убытков может
превысить страховую сум му.
6 4 l]оговором страхования установлена франшиза по ка)+(дому потерпевшему в размере 00
000 00 (Сто тысяч) рублей Франшиза является безусловной: размер страховой выплаты определяется
как разllиL.1а между разп/ером убытка и размером франшизы
I-1ри возмещении вреда жизни и/или здоровью третьих лиц франшиза не применяется.
6 5 Страховая сумма, установленная по договору страхования, уменьшается на размер
произвеленtlоЙ страховоЙ выплаты При этом страховая сумма считается уменьшенноЙ с даты признания
страхового собьtтия страховыl\л случаем.
6 б После уменьшения страховой суммы в течение срока действия договора страхования
Страховаrель имеет право по согласованию со Страховщиком и при условии уплаты дополнительной
страховои премии, восстановить размер страховой суммы путем заключения дополнительного
'1

соIл]ашеl]ия к договору страхования
,Щополнительное
гlоi)ядке и в той же форме, что и ,Щоговор страхования.

7.

1 Страховая

7

тьlсяч) руб 0С коп

соглашение

оформляется

Сторонами

в том же

стрАховАя прЕмия (стрАховыЕ взносы)

премия по,Щоговору составляет Рублей

2'1 20

000,00 (Два миллиона сто двадцать

l'2 Страховая преNлия оплачивается Страхователем на расчетный счет Страховщика в рассрочку

в соответствии со счетод/] Страховщика в следующем порядке:

г,

- rlервь,rй ззнос 5З0 000 00 (Пятьсоттридцать тысяч) руб.00 коп. в срок не позднее <3'1> июля 2022г.;
- второй взнос 530 000,00 (Пятьсот тридцать тысяч) руб 00 коп, в срок не позднее <30> сентября 2022

- трегий 5З0 000,00 (Пятьсоттридцать тысяч) руб. 00 коп. в срок не позднее <31> декабря2022г
- чегве[]тый взнос 5З0 000 00 (Пятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп в срок не позднее <З1> марта 202З
,

г

l]аtой упJlаты tsзноса страховой премии признается дата поступления всей суммы

взноса

страховой премии (страхового взноса) на расчетньtй счет Страховщика
[3 случае оплаты вз1-1оса страховой премии в сумме меньшей, чем предусмотрено в настоящем
l]огоLзорс, Сграховщик tJозвращает полученную сумму Страхователю в течение 5 (пяти) банковских дней
с дlаты ее гtолучения При этом Страховщик удерживает часть премии за время, в течение которого
деиствовало страхование
7 З Неуплата или неполная уплата первого взноса страховой премии в установленный ,Щоговором
срок яЕ]ляется для Сторон настоящего !оговора страхования выражением воли Страхователя на отказ от
!оговора страхования При этом договор страхования считается не вступившим в силу и не влечет
вознi4l{новение прав и обязанностей
7

Сторон

4 Неугlлата/неполная уплата очередного страхового взноса Страхователем в установленный

.,ioiotropoM страховаi]ия срск является для сторон договора страхования выражением воли Страхователя
на отl{аз от договора страхования за исключением случаев переноса сроков уплаты путем заключения
соtJl-LrотсlвVющего допоrlнительного соглашения При этом договор страхования расторгается с 00 часов

00 vrинут днrl, следуюu]его за днем окончания установленного договором страхования срока уплаты
с,граховой премии (первого, очередного страхового взноса), который не был уплачен полностью или
часlL4Llно, tlри эIом ранее упJlаченная

часть страховой

премии возврату не подлежит

Страховщик обязан проинформировать страхователя

страхового

о факте

просрочки уплаты очередного

взl]оса или факlе его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях
сгlособогчi. согJlасован н ы м со страхователем
п ри за кл ючен ии договора страхования.

таких нарушений

f 3 [3 случае растор)кения вступившего в силу договора страхования до истечения срока его
и премии в
деисlвия в связи с неtsыполнением Страхователем обязанности по уплате взноса
сроки и разN/l€р|rl, пре/]усп/отренF]ые договором страхования,
случае обязан
Страхователь
в
f]oeoBop No 4З91 R/906/00000З7/22
CtrlpaxoBuluK
115162

CmpaxoBamettb

'Даболовка,0.

З1,

сmр Б
www.alfastrah,ru

10

8 800 33з 0 999,

уI]гlаl ить страховую

премию за период, в течение которого деЙствовал

договор страхования

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ

8.

а i Срок действия 7]оговора. <01 > июля 2022 г. по <30> июня 2023 г. (обе даты включительно).
Указанный в настоящем пункте срок является для целей настоящего !оговора и Основным периодом

CTljaXoBaH ия

2 Ретроактивньtй период с <01> июля2017 r до <30> июня 2022г.
lTo ках<дому конкретному Лицу, риск ответственности которого застрахован, ретроакгивный

8

период начинается не ранее даты начала членства в СРО.
8 З .Щополнительньtй период 36 (тридцать шесть) месяцев устанавливается в отношении
отдельньlх Лиц. риск ответственности которого застрахован в соответствии с п.14.2. !оговора.

В 4 3аклtочая договор страхования, Страховцик исходит из обстоятельств, сообщенных
Страхователем при заключении договора страхования Если после заключения договора страхования
бу7lс:т устаноtsлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления

страхового

случая

и разNлера возможных

от его наступления

убытков

(страхового

риска), Страховщик

BIlpaBe потребовать признания договора недеЙствительным и применения последствиЙ,
предусмотренньlх пунктом 2 статьи 179 Гражданского Кодекса РФ Страховщик не может требовать

призl]ания
страхования
недействительным,
если обстоятельства,
о которых умолчал
договора
Cr раховател ь, y)l(e отпал и
В
При наступлении страхового события Страхователь (Лицо, риск ответственности которого
Зitстрахован) обязаньt известить Страховщика обо всех ранее заключенных и действующих договорах
сграховаilия
с указанием
риска, заявленного на страхование в соответствии с настоящим,Щоговором
сl'раховых сумм, номеров договоров страхования
и сроков их действия и наименования
страховой

5

компании, с которой заключен такой договор страхования
t3

оконча

ни

б

flействие договора страхования заканчивается с 24.00 часов дня, указанного как день его

я

87

Страхование действует в отношении страховых случаев, произошедших после вступления

доl овора страхования в силу
В
,Щоговор страхования прекращается ранее оговоренного

В

случ ае:

в договоре страхования срока

в

В В 1 исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
В i3
ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев
пор(]дlачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в
порr]l]ке, устаt-iоЕ}лен ном законодательством Росси йской Федераци и;

2

В8
Ilорrrдке,

3

ликвидации Страхователя

в установленном законодательством Российской

4 признаl-]ия решениеv] суда договора страхования недействительным;
5 по письменному соглашению Сторон;
б по письменному заявлению Страхователя;
3 Е 7 з других сrlучаях, предусмотренных действующим законодательством

Федерации

8В

tj t]
8В

Федераци

Российской

и

В 9 flоговор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
г]осJlе его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового рис](а прекратилось по обстоятельствам иным, чеNл страховой случай, об этом Страхователь
обязаtl письменF]о уведомить Страховщика, К таким обстоятельствам, в частности, относится

прекрацением у Страхователя статуса СРО.
l'iри досрочном прекращении договора страхования по таким обстоятельствам Страховщик имеет
право на часть страховои премии пропорционально времени, в течение которого действовало

стрЕ]

хован ие

8

10

Приl досрочном отказе Страхователя от договора страхования оплаченная Страховщику

страховая премия Ilодле)l(ит возврату в части полученной
iiоlорого не деиствовало
страхование за вычетом расходов
l\огоt]оре страхования

страховой премии за период, в течение
на ведение дела в размере, указанном в

8 1 1 При досрочном прекращении договора страхования по письменному
Страхоtзщик возвращает Страхователю часть полученной страховой премии
,Що

еово р Np

4

З9

1

R/9

0 6/0

0000З7 /22

Сmраховаmель

Ctttpr.lxoBulttK

115162,

ю сторон

ового

е

уп !1Jаболовка,0. З1, сmр

Б

www.alfastrah гч

11

8 800

ззз 0 999,

взноса)

ill]огlорLlионал[,но остаL]L!емl)/ся оплаченному
периоду за вычетом
il Pa:;illePC, Уl(;]ЗаНl]Оl'"l t] СОГЛаШеНИИ О РаСl'ОРЖеНИИ

7'|t)l1i]

3

12

расходов

Страховщика

на ведение

РФ, Страховщик вправе

[З случаях, предусмотренных действующим законодательством

i]O]peooL]al-b досрочl]ого расторжения договора страхования или признания его недеиствительным

с
возниl(ших
по
с
законодательством
этиl\л
случаяv]
в
соответствии
деЙствующим
убьilков,

i](),]lV]i]LLti]Hr]eiV
,

),];

i] 13 Сl-ветствеtlность Страховщика по расторгнутому договору прекращается в 00 часов 00
i lll]r] есjlи он ог]ре,целяется законодательством Российской Федерации, либо указанного в
l,]i]i.j l,]].Lr:.]|.ii,l1,1 С,горон. либсj или на 10 (десятый) рабочиЙ день с моNлента заявления / уведомления как
ii[.]la i)асlор)i(ения договора одной Стороны другую
i] 14 LЗ случае признания договора страхования недеиствительныl\л на основании
ijо()lt]с]]сlвуiоtцего рец]еl]иr] суда, порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
гi(j/rl(jЙсIвt]тсJllll]ости сдеjlки установленными действующим законодательством Российской Федерации,
,', ,t-,,l ,]()оir]сгсIt]ии с судеС)Fiым решением о признании договора страхования недеиствительныпл,
l] 1t-l В отt]оtl]еt]ии обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия договора
сlijа)iов:]liияl lB lогч1 числс и обязательсгв, вьlтекающих из страхового случая, наступившего до момента
Ilрс|,.iJ:.]ltlсllия] /1оговора сIра]хования), условия договора продолжают деиствовать до полного исполнения
ilv

гLlr

li] 1их

o[)r]:Ji-]l е.гlLэс

В

l

Е]

16 В период лействия договора

страхования Страхователь (Лицо, риск ответственности

i(olopolo зatстраховаtt) обязан письменно уведомлять СтраховLцика обо всех значительных изменениях в
сбсlс)rllелt,стt]ах, сообщеt jlrых Страховщику при заключении договора страхования, если эти изм]енения
lvll)Гу

i

l11.1.]

i}i:iJ)i{,Iillii]LЦИX ЭТrl ИЗlV]Сl]О ]ИЯ

CYL1

lеСГВеL]ilо Поt]IlИЯГt, l]а УВеЛИчеНИе сТраХоВоГо рИсКа

() lаtiих измеllеI]иях Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан
,/i,\)/iOiиr,,l rb Сlр;;хогзLtlиliа
F]езапi]едлительно, но, во всяком случае, не позднее 24 часов, с MoIV]eHTa, когда
.-i!)/ ]I:]jlo эб эrоги tzlзвесIг]о любьlм доступныNл способом (в том числе по телефону или факсу), и не
i|).J,,liii]C, ',l, Y. ilrlсЙ сообU{иl ь Страховщиt<у в письNленноЙ форме с приложением документов,
1

1itlllчиl,tе;lьtlьlми IlрL,lзнаtотся изменения обстоятельств, сообщенньlх Страхователем в заявлении

при зi](Jll()ч-эвии договора страхования, иные обстоятельства, оговоренные в п 9 4 5
Ii..:ltilего /lo овсра
(i l i'l;rхсll;iilик yBC/l( l л]лсl1l"]ь]и об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе
i!J l[-)e[jLl|]ra:ii il t4-jlv]eF]eF]r]r] i/LjJlоtзии договора страхования или уплаты дополнительноЙ страховоЙ премии
Ir:]] (]|]:)ахоt];;]ние
|].]ij

a],.)

l

)i].] ]!l С Р

i l

С) yI

] ej

j l И Ч е Н r]

lO

р

r]

С

lia

i-:сли CTpaxOt]i-]TCJltl I]озражает протиts изменения условии договора страхования или доплаты
(j ]
ijахоrJоЙ tlреп/]ии СтраховLllик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
Ilрi]гj7],l l1]гчlи предусплоl реl]l]ьlп/]и главоЙ 29 Гражданского кодекса РФ

iiри

l]еисllолl]еtlиi'l Страхователепл обязанности по уведоNллению Страховщика обо всех
изменениr]х в обстоятельствах, сообщенньlх Страховщику при заключении договора
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска,
()r1.1i.lхсlнL.tlиl( BilpaBe гlоl
1эебовать растор)(ения договора страхования и возNлещения убытков,
|ipilt]1.1l.iC11l1lэ!X раоIорх(енr]ем] договора в соответствие с законодательством РФ К таким убыткам
'.)т;:l;lr_l.;tllиll<;: t]с t]()rlKcll с]lучае относятся t]ыплаты по страховьlм случаяl\л, произошедшиl\л после
:]i]i.iLlr]TeJl5l]blX
C]i\:i)iO|]a ]и,]

i,l

)!.l,j]l(jrl7li
i,,/| l ] lai

]]ai,

Vl],ijзljlilllэlх

L]b]tl.]ij обстоягельств

в lоЙ

мере,

в котороЙ

lo сl p;jXoBoI о с; lyt]29 иlили увеличени ю размера вреДа
(],r)axt)BLllt,l]{ l]e L]llраt]е требовать
договора
1

э,го

привело

или

способствовало

и

расторжения

ij]li]i(\7/|]1,](] 7ВСrlИЧеНrl(j Cr p:jXoBoI'o РИСКа, УЖе ОТПаЛИ
,.j '1]
lzl:зrvleHeгr ие (дополнение)

страхования, если обстояT ельства,

договора страхования возможно по соглашению сторон
,,.,;ljii]lt|aill]t] о(; изплсtlеtlиr.i (дополгtении)
договора страхования совершается в тоЙ же форме, что и
/|ii_r

Сi]l)]J С l ij3XoL]ai]ИЯ

ii1;ll й.ji!"lci]ellrlr] (;1оtlолнении) догоt]ора страхования обязательства сторон сохраняются

,,..,.i::,,: i,l.
"

с

L3

сl

1y,l1-1g

изiv|еF]еl]иr] (дополнения) договора страхования обязательства считаются изплененныl\ли

Llсrгчjэi]та заl{rlючеl]ия соlJl:]i]]ения сторон об изменении (дополнении) договора
l](] iji ]l()(i.lC | ИЗ СОГJlаШеl]Иrl ИJlИ| ХаРаКТеРа ИЗN/еНеНИЯ ДОГОВОРа СТРаХОВаНИЯ

страхования, если иное

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

[_]о ео во

!]З 9 1 R/9
уl No

0

6/0000 037 /22

Сrпраховаmель
1

в

ljL,li]C

i5152,

е

:l,Ii,(lcllloaK,a а З'i , r:ttl1l
v,u,lyly

t

аllilstгаh rч

lz

8 800 ззз 0 999,

1

9

Настоящим устанавливаются права и обязанности Страховщика и Страхователя и Лица, риск

отL]етственности

которого застрахован

Иные права и обязанности

зirстрахован, определяются также по тексту !оговора страхования
9.2, Страховщик обязан:
92

1

Озьtакомить Страхователя

эi(земtlляр Правил

922

с

Лица, риск ответственности

которого

Правилами и вручить ему при заключении !оговора один

Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая

в

пределах страховои суммы и лимитов ответственности, в порядке и сроки, установленные настоящим

f|огово ропл страхован и я
9 2 З Не разглашать сведения о Страхователе, Лице, риск ответственности которого застрахован,

и их

имущественном положении

[)оссийской Федерации

исключением случаев, предусмотренных законодательством

4

Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
оговором страхования
9.3. Страховщик имеет право:
9 З 1 Требовать от Страхователя предоставления информации, имеющей существенное
92

l]астоя

за

LL{и

Nl fi

зl]ачение для определения

вероятности

его наступления (страхового риска).
9З

9З

2

наступления

случая и размера возможных убытков от

страхового

Проверять сообщенную Страхователем в рамках п. 9 4.1 информацию

З !авать

уl(азания Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) о

I]i)иli,l гии Nlср по уменьше[]иlо возможных убытков при наступлении страхового случая
9 З 4 Самостоятельl{о выяснять причины и обстоятельства наступления

страхового случая,
I]роводить экспертизу, запрашивать у Страхователя, Лица, риск ответственности которого застрахован,
государствеF]ньlх органов, организаций и индивидуальных предприниlvателей документы и заключения,
необходимые для квалtификации страхового случая
9 З 5 По поручению Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
представлять его интересы при урегулировании требований о возмещении вреда, заявленных Третьими

flицами

9 З б Отказать в выплате страхового возмещения в случаях
зi]l(онодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором
9 З 7 Сообщать Стрзхователю следующую информацию:

- о

и

порядке, предусмотренном

вс]уплении в силу и прекращении договора страхования, сроке действия договора
периоде страхования, Ретроактивном периоде, праве Страхователя установить

сl рахования,

l]оllоllнительньtй период или установлении,Щополнительного периода по договору страхования;
- о сграховых суммах, лимитах ответственности по договору страхования;
о страховых вьlплатах, произведенных
об изп.,lенении договора страхования,

по договору страхования;

- о страхоt]ых случаrlх

9 З В Выдвигать против требований Лица, риск ответственности которого застрахован о выплате
рахового возмещения в случае предъявления ему регрессных требований собственниками,
коl{llессионерами зланий, сооруl<ений, застройщикаlvи и техническими заказчиками строящихся объектов

с

l

ил:lд

страховщикапли,

застраховавшими

их

ответственность

по

соответствующим

требованиям,

t]озра)(ения, которые он мог бы выдвинуть против требований Выгодоприобретателя
вреда
9.4. Страхователь обязан :
9

4

1 При

обстоятельства,

заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему

ипllеющие существенное
значение
определения
вероятности
для
cl рахового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска)
94

2

те

о возмещении

Своевремено и

наступления

в установленном договором страхования порядке и размере

уплатить

сграховую премию (страховые взносы).
9 4 З В период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее
5 рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю известными значительных

изiиеtlеl]иях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
э'i'и изменения Nлогут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 3начительными признаются
изI\леl]еl-iия, оговоренньlе в заявлении на страхование
9 4 4 Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об этом
извесlно. если иной ерок не установлен договором страхования, письменно известить Страховщика:
обо всех допуu]еL]L,lьlх недостатках строительных работ, которые могут п
и к наступлению

cl рахового случая;

!оаовор
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- обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого 3астраХоваНа по
овору
страхоt]ания
дог
;

обо всех требованиях о возмещении вреда, исках, претензиях и уведомлениях 3аявленных
Сtрахозателю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) в связи с причинением вреда,
oTI-]eTCTI]el]i]oCTb по возNлещениlо которого застрахована по договору страхования
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае, еслИ
Страхователь не исполнил обязанность об уведомлении Страховщика, если отсутствие у Страховtt_lика
сведегrиtй сl(азалось на его обязанности выплатить страховое возмещение, но если не будет доказано,
,l,гс Страховщик самостоятельно
своевременно узнал о наступлении страхового.
9 4 5 Приtlять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
убl,]

гкоЕ],

подле)кащих

возп/]ещению

по

Принимая

страхования.

договору

такие

меры по уменьшению
меры,

Страхователь

и при условии, что такие
дlол)кен следовать указа1-1иям Страховщика, если они сообщены Страхователю,
Российской Федерации.
укilза и я Страхов Lllи ка llе п ротиворечат законодательству
Такими мераNли, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полноГо призНаНИя
} l

о возмещении вреда, предъявляемых ему в связи со страховым случаем, без
предварительного согласия Страховщика, а также отказ от добровольного возложения на себя какихлtибо прямьlх или KocBel-,]llblx обязательств по урегулированию таких требований без предварительного
согласиr] Страховщика
Стралхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим закоНодателЬствУ
Российскоli Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие указания
9 4 б сохранять неизменныпли и неисправленными все записи, документы, оборудование,
требований

усlройства и предметы, которые каким либо образом
за собой исковое требование;
94

7

предоставить Страховщику

явились

причиной ошибки, которая может повлечь

всю доступную ему информацию и

документацию,

позволяtощую судить о причинах, ходе и последствиях ошибки, характере и размерах причиненного
ущерба,

9 4 8 По просьбе Страховщика поручить еl\лу представление своих интересов при урегулировании
грсбований о возмещениtи вреда, заявленных Третьими лицами и предоставить соответствующие
tlо]lliомочиrl Олtlако Страхователь не обязан давать Страховщику такое поручение в части требований о
возмещеFir]и вреда, которыи не подлежит возмещению по договору страхования.
9 4 9 По просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом об его привлечении к участию в

деJ]е в качестве третьего лица
94

1С если у Страхователя

ип/]еется возIvожность требовать прекращения

или уменьшения

размера иска, поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по прекращению или

уl\/]еньшению размера иGка
9.5. Страхователь имеет право:
95
период лействия договора страхования обратиться к Страховщику
измеl]ени]иi условий договора страхования (изменение страховой суммы и др ).

,] В

95

2

с

просьбой об

!осрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражДанским

заl(оl]одательством
Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
95
Стороны вправе осуществлять иные права и должны исполнять другие обязанности,
прс/lусп/rо1 ренньlе }lастоящим flоговором и законодательством Российской Федерации.
9.6. rlицо, риск ответственности которого застрахован, обязано]
96
В течение срока его действия по запросу Страховщика обеспечить его доступ для
пр()Lrелениrl осмо,гра) строиrельной площадки, если страховой случай произошел или у Страховщика есть
обоснсваilг]5lе ос1-1ования наступление страхового случая

З

1

96

начаJlа

;a В случаях. предусмотренных законодательством и/или нормативно-правовыми актами, до

Ilроведения

строительно-монтажных

работ

провести

техническую

экспертизу

состояния

существующего имущества, земельного участка или здания, подвергаемых опасности из-за проведения
с,гrjоrlтельно-I\лонтажных работ, и предпринять необходимые меры по предотвращению ущерба такОму
l-_tle

СТВУ

9 б З Сообщить Страхователю и Страховщику о невозможности принятия мер по
предотвращению вреда, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормами и
правi4лагйи производства работ, а также проеггной документацией, в следующих случаях:
- поJ]нсе прекраще1-1ие строительных работ, на срок свыше З месяцев, если такое прекращение не
'4llly

гlредусгviстрено проектной документацией,

- начало производства строительных работ, которые могут вызвать удаление или ослабление
И
соору>кений, либо вибрацию
упругих волн,

НеСУЩИХ ЭЛеi\4еНТОВ СОСеДНИХ ЗДаНИИ

распространяtощихся в среде, в том числе

в грунтовом

массиве под зданиями

иями, а также в

и
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СООРУЖеНИИ. ПеРеДаЮЩееСЯ На ИНОе ДВИЖИМОе ИЛИ НеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО

i,,,; i ,l )i il;,iir и .illо/,{еЙ, гlаходящихся
cl;],;i)((_]Baili,]ri), связанньlх
с забитием,

в зоне влияния строительства,
как территория
обозначенноЙ
сваЙ, шпунтов,
завинчиваниеNл, погружением или извлечением
i]liilt]pcll и т д , извлечением
или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием
бетона, проведениеIv]
ilсiр\l:jсчl]о-разгрузочньlх,
механических
средств,
и иньlх работ с использованием
дегйонта)кных
i.;ыl][lit}эiоi] lи){ уllарllые
.|]иtiамические воздеЙствия в пределах и сверх установленных
деЙствующими
.]l i;;)i,] iзIlbl.]bilv]71 нормагйи l,i правилами норм]ативов;
- i] irr] arl () в ьl п ол не н и r] э l(спери Nлентал ьн ьlх строител ьн ых работ
!j С.', l-]еззNlедлиl,еj|ь)]о, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об этом
l;] i,L)i-l]i], ЁL]rl",r l'1нси Cpcii l]e установлен договором страхования, письменно известить Страхователя или
, :;1,1.i,;lLlilll,:;,
-c:l]J 0ссх i.lопуtцеijliьlх недостатках строительных работ, которые могут привести к наступлению
С l l)alXc]:],:) :С j]-l',./!l аЯ,
.)JO;JCeX СЛУt]аЯiХ Гl|]ИЧИНеНИЯ ВРеДа, ОТВеТСТВеННОСТЬ ПО ВО3rМеЩеНИЮ КОТОРОГО 3аСТРаХОВаНа ПО
li,i/
l, l .,|])iar]i] L.]ri.
il1,1
,l],il'
,,,,,l: 1з9г,,i трсбоtзi,l],]ях о возмещении вреда, исках, претензиях и
уведомлениях заявленных Лицу,
в связи с причинением
вреда, ответственность
по
irrl ]ii (),.ilt] i,jTE]t]ljI joCTt1 которого застрахован.
,]1l. i,,,],] ii1 i] i] il) llо-ГОроГО ЗаС i
а
На
ПО
СТРаХОВаН
ИЯ
ДОГОВОРУ
ijзXoB
.-];,l,.i),l;irLLiJK'.iivlca] 1lJaBo отказать в выпJlате страхового возмещения в случае, если Лицо, риск
()l-|]i,,,i-L]-i|]elli]L]Cl,и которого застрахован,
не исполнил обязанность об уведомлении,
если отсутствие у
С-l i-,i-lx,).lullllia сведений
сtlазаrlось на его обязанности выплатить страховое возмещение,
но если не
O!',',cl ;jокаiзi]нс, что Страховщиl( самостоятельно
своевременно узнал о наступлении страхового
j

Lr

5 Гlриняl"ь

0

разVN/ньlе

и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению

iiL"дJlс)iiаr-]их tзсзlviещению по договору страхования
Принимая такие меры, Лицо, риск
l,-].]l iiirij
|],i, с[(]ii]сlll]осIи
l(оторого застрахован, дол){ен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены
jlt',iti, ilrlc i :Jтt]етственi-lости которого застрахован, и при
условии, что такие указания Страховщика не
: ..] ] ,]i,i_lt_]i:,,i: i :]:] iоцодэ-],е.llllс-гву РоссиЙскоЙ Федерации
ia\ll !lri i,,ерами з чi]стности, является отказ Лица, риск ответственности
которого застрахован, от
чiil],i,l],i:сiijt'Il,и] полного гli]изнания требованиЙ о возN/ещении вреда, предъявляемых
ему в связи со
с iili,){i.]clb]ii (]лучаегй без лредварительного
согласия Страховщика,
а также отказ от добровольного
i,,).lj,(l] (lji:|,,]!] на себя
l{аtiих-либо прямых или косвенных
обязательств
по урегулированию
таких
i1 ;.;lji li: ii i.t i l {t-]ез l редва р t l i eJl ь н ого согласия
Страхо вщи ка
]],jl,i,], i)ис( огtsетс вснности которого застрахован, обязан следовать указаниям Страховщика, не
i]|)i) ;lilоi,).,](ri-циiJ закоllодarIсльству
РоссиЙскоЙ Федерации при условии, что Лицо, риск ответственности
,rL.l ioi:l,,l i, .,ii|] i)ai)(/.jiзагi c: lt,coueH ВЬlПолНИТЬ ТаКИе
уКазаНИя
]] !- !.
все записи, документы,
оборудование,
-j,:,/,iJагjяl. rrсизл"i]енньlми и неисправленными
y(i-i iJrlili-гliil t] ilpe1]Iv]eTbl, iоторые какиIч1 либо образом явились причиноЙ ошибки, которая l\ложет повлечь
:-, .-,,, ;,:, .^l ),.(,j Tl,e(]oc]Jl,.,(j,
I

I

:]

ai

i

l]редосгаL]ить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,

tсц,,l19 сVilить

i]i.;ili:]Cr]ll

о I,1ричинах, ходе

и последствиях

ошибки,

характере

у lL]etiOa,

1

0.

и размерах

причиненного

оllрЕдЕлЕниЕ рАзмЕрА вьlплАтьl стрАхового возмЕщЕния

-l

С'] Разь,lер сlраховои вьlплатьl определяется Страховщиком или привлеченным им экспертом в
i]().)iLjcIclt]rlи с заl{оно/г]аlt]Jlьством РоссиЙскоЙ Федерации на основании документов, подтверщдающих
(,i];-li(l обсгояIельства
оiuибки (упущения) и размер ущерба, и уменьшается
на размер безусловноЙ

фl,).]i]ши:]ь|

и устаь]авлr]вается соглашением мещду Страховщиком, Страхователем

(Лицом,

либо, если размер страховоЙ вьlплатьl
(j()l)lij.]TCItjyel I].rзг!lеру заrlL]ленных Вьtгодоприобретателем требованиЙ, уменьшенных на размер
i)r]l]!i)]li)B}]t-jti франшизьl, l олько между Страховщиком и Страхователем (Лицом, ответственность
]r,.) l ()l)0i о з.]..]l I).]i {oBatla) (урегугlирование
страхового случая во внесудебном порядке)
!-r

,tjr]iL]lL]eгjlloCTLJ l1,(J1,opotO засIрахована), Вьlгодоприобретателеп/

"la

2

I

lри отсуlсrвии

согIlасия между Страхователем (Лицом, ответственность которого

СтрахоьзLцикопzl
и
Вьtгодоприобретателем
относительно
наступления
факта
ij rj(-i(jli]t]l]носIи Сграхозаlеля
за причинение вреда, и/или размера ущерба, иlили разI\лера страховоЙ
t]ll I]]lil ltl
oТl]eTCl,BeHHOC]b Страхователя
(Лица. ответственность
и размер
которого застрахована)
ilJ/ljl.])](a1lIlL/lx возплеLцеl]иtс им убьtтков определяется
на основании
вступившего
в
суда,
решения
jl_],l()i]ll),io с;1]l} (у,регулироваlrие страхового сJlучая в судебном порядке
.]ircl |.)i-ixot]aHa)
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З При этом

10
обсlоятеllьства

обязанность предоставления документов, обосновывающих причины,

l,]аступления страхового
случая и размер ущерба возлагается
на Страхователя,
Е3 t,t годогt
риобретаl-еля и Jl и цо, ответствен ность которого застрахована.
10 4 Вьtплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы и лимитов

н ьlх в договоре страхования
страхового возмецения, подлежащего выплате по договору страхования в связи со

о гtJетствеl'l l.]ости, yCTaHoBJ]eH

-l0

5 Сумма

сl-раховьlм случаем,

105

1

вкл ючает,

Возмещение вреда, причиненного )(изни и здоровью физических лиц, определенного в
соотt]еlстt]ии с законодательством Российской Федерации. В частности, возмещению подлежит:
а) заработок (доход), определенный в соответствии с деиствующим законодательством
Рос:сийской Федерации, которьtй имело либо определенно могло иметь лицо| здоровье которого
поl]режлеl]о,
б) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы
г]i] лечеl]ие, дополllительное
питание, приобретение
лекарств, протезирование,
посторонний
уход,

cailal'opHo-|(ypopTнoe лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой
профессиrи, если установлlено, что лицо, здоровью которого причинен вред, нуждается в этих видах
поплощl4 tz] ухода и не имеет права на их бесплатное получение,

в) вып.паты лиLlам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством Российской

Фс'дерации гlраво на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, определяемые
в соответствии с
закоl]одательствоIv] Российской Федерации в разNлере той доли заработка (дохода) умершего, которую
оllи гlолу\]аJlи или имели право получать на свое содержание при его жизни;

погребение лиц, смерть которых наступила в результате причинения вреда
р и ск ответствен ности которого застрахован)
1О52 Возмещение реального ущерба возникшего в результате повреждения, полной или
коtlстр!ктиtsной гибели имущества (вещей) Третьих лиц, которое включает:
а) в случае полной иlли конструктивной гибели имущества - действительную стоимость погибшего
ид/уtдестt]а lta лень приIчиL]ения вреда за вьlчетом стоимости остатков, пригодных для дальнеишего
исllоIlьзовэllия, расхолы по утилизации погибшего имущества, если утилизация должна быть
lliJоизведеtlа в соответствии] с требованиями законодательства Российской Федерации - в пределах 10%
ol 71с:йствительной стоимости имущества на день причинения вреда
б) в случае повре)кдения имущества - расходы по ремонту (восстановлению) поврещденного
l,rNlущестЕ]а В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные
заграты ttal приоСlретение N4атериалов, запасных частеЙ и оплата работ по ремонту (восстановлению),
работ по лемонта)ку поврежденного имущества, расчистке территории страхования от завалов
0 5 3 Вред окру)кающей среде, которьlй определяется исходя из факгических затрат на
r

) расходы на

С r ра хова rе;lепл (Л и цоп.lt,

'1

т(:)сгировitllие, мониторинг, удаление, хранение, обезвреживание
или очистку загрязняющих веществ. По
с i |)axoBbiNl слVчаям.
сЕ}язанным с причинением
вреда окружающей
среде возмещению
подлежат:
подтвер){денные
по расчистке
загрязненной
территории
и другим
доliумеl-]таJlьно
расходы
t]осстаl]оt]и]ельн!,lм N/ероllриятиям по ликвидации последствиЙ страхового случая, согласно расчетам
сllt;циаJlизированных
организаций,
органами
исполнительной
власти,
уполномоченных
осуLLlестЕ]Jlr]lощими KoHTporlb за состоянием
окружающей
среды
При этом учитываются
только те
рt]схолtl (иlrlи их соответствующая доля), KoTopbte обусловлены непосредственно страховым случаем и

Ilc

отгlосr]

l

crt к ,lиквидаt{ии загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды,

суlцествоl]аt]ших
10 5 4

на даннои терри],ории до его наступления.

Расходьt Страхователя (Лица риск ответственности которого

застрахован),

целях уменьшения убытков, если такие расходы были произведены для выполнения
Страховщика
Такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если
,ч|(:-l3аltr]Й
с.)()ltlL'iст8ующие мерьl окi]зались безуспешньlми Такие расходы возмещаются независимо от того, что
BMi]cl е с t]сзмеtцением других убытков они могут превысить страховую сумму.
10 э 5 L-iелесообразные документально подтвер)i{денные расходы Страхователя (Лица, риск
о гl]етстi]ен}]ос,ги l(оторого застрахован) по предварительному выяснению обстоятельств и причин
}iаотуIlлениrl страхового случая, а также степени виновности Страхователя (Лица риск ответственности
Ill]эизi]едеF{tlLэlс\ t]

орого з;tстрахован)
10 5 б дfокуплентальllо подтвержденньlе судебные издержки и расходы Страхователя (Лица, риск
()ll]егсIt]еl]llости которого застрахован) по защите интересов Страхователя (Лица, риск ответственности
i(() : орljго з;iс,гра хован ) в сулебн ых органах;
']
0 5 i l{омпеtlсаL]ия сверх возмещения вреда в случаях и в размере, прямо предусмотренных
(о

I

;

Федерации, в том числе предъявлFнная Страхователю
(Ilиilу риск ответственности которого застрахован) в составе регрессных (суброгаци
х) требований.

,.]()r]cIByl(JtlltlM i]ail(oHo/гlaTeJlLlCTBoM РоссиЙскоЙ

/]оеовор No 4З91 R/906/000С0З7/22

Сmраховаmель
115162

lцаболовка.

З1, сгпlэ Б
ч,lи,w alfastrah-tu

,о

8 800 33з 0 999,

10 5 В Убытки Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в случае
Ill)сд]ъявления к нему регрессных (суброгационных) требований собственниками, концессионерами

здlilttиЙ, соору>t<ениЙ, застроЙщиками или техническими заказчиками строящихся объектов или
сrрахоЕ]щиками застраховавшиlvи их ответственность по соответствующиl\л требованиям, которые могут
oll] гь кэк в виде расходов, которые Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) уже
произвел для удовлетворения регрессных (суброгационных) требований, а также в виде расходов,
которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) неизбежно должен будет
произвести для удовлетворения регрессных (суброгационных) требований
10 б Вред подле){ащий возмещению по договорам обязательного страхования ответственности

орIанизации. эксплуатируlOщих
опасньlе производственные
объекты, и владельцев
гидротехнических
соору)кении заклlоченньlм на основании соответствующих
федеральных законов Российской Федерации,
j]о/rlllежит возмещению в части превышения страховых сумм,
установленных указанными федеральными
.jiillOilillrl

lz]

ilO Таl(Иl\Л ДОГОВОРаПЛ СТРаХОВаНИЯ.

107 В

СIраховая

случае если ущерб определен в валюте, отличной от валюты, в которой выражена

сумма (валюты страхования),

то размер ущерба в валюте страхования

определяется,

исходя

из официальных курсов соответствующих валют, установленных l_]Б РФ на дату причинения вреда с
у\]етоN/ гtолоl<ений настоящего !оговора
10 В В сумму страхового возмещения не включаются (возмещению не подлежат):
А) плоральный вред, вред деловой репутации, косвенные убытки, в том числе упущенная выгода,
есJlи иное не предусплотрено договором

страхования,

б) штрафьr пени и взьIскания (будь то гражданские, уголовньrc или договорные), наложенные на

Сtр;:хователя (Лицопл, риск ответственности которого застрахован), а также любые иные убытки,
иlиеlощие характер штрафньtх санкций;
в) обязательства по выплате возмещения или других видов компенсации, принятые
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) в добровольном порядке, сверх
pi-t_]fulCpOts устаноL}ленньlх законодательством, за исключением тех случаев, в которых эта
oit]elcTBeHHocTb существовала и без такой договоренности;
г) rlюбьtе убытt<и, связанные с возвратом Страхователем (Лицом, ответственность которого
зi]]сI paxotja]tla) стоиплости услуг по договору подряда / договору на выполнение строительных работ
11. В3АИiчlОДЕИСТВИЕ

СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11 1 При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления
уLtlс:ственttоЙ претензии или искового требования по факту причинения вреда, либо в случае
предьявления такой имущественной претензии (искового требования) Страхователь (Лицо, риск
иrч

отгJетственности

которого застрахован).

11 1 1 Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иной
прсдУсмотренньtЙ договороп/r страхования срок) с пломента, когда ему стало об этом известно, извещает о
гlроиЗоL].Jедшем собьtтии Страховщика или его уполномоченного представителя доступным ему способом,
позtJо]l я юu,lи пл объективн о зафи кси ровать факт сообщен ия
. обо всех изtsестьtых Страхователю недостатках, которые привели к убытку третьих лиц;
" обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого застрахована
по договору страхования;
:

.

обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, в том числе регрессных),
заявленньlх

Страхователю

(Лицу, риск ответственности

которого

застрахован)

в связи

с

причинением вреда, ответственность по которому застрахована по договору страхования.
В пределах известных Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован)
сЕjедеL]ии извеu]ение должно содержать:

(а) описание события, которое привело или, по мнению Страхователя (Лица,

риск

оIветствеL]ности которого застрахован), может привести к причинению вреда Третьим лицам иlили
окру)каlоU]еи среде;

(б) описание характера и размера причиненного вреда;

(в) наимеFiования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело

г]ричиl]ению вреда;
(г) наипленования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование);

fl) номер договора страхования_
11 1 2 Принимает все возможные и целесообразные плеры по предотвра
pa:jпl()pa вреда и tlo усграl-]ению причин, способствующих его увеличению- Ст
!о

е

ово

р

Nll

4З 9 1

R/9

0

ю или уменьшению
от
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i]l):;\iiClll|]ij!,lij !,t)l,]j l{OB, t]озllиl{ш]их вследстаие
(Лицо, риск ответственности
того, что Страхователь
, "i ,1.] () .J.lL'I l,]i]\t)t]t'iH) у v]j)ltl]jleHHo не приl-]r]л] разумных
и доступньlх
еплу мер, чтобы уменьшить
L]i):jfui),l(ilbii] уUь] l(и при iiасIуплении
CTpaXoBoIo случая, если это сказалось на факте причинения и
,,l ,i' _ i_',. ,,ll:;:-|i']
] i :j 13 той плерс, в которой это доступ1-1о Страхователю (Лицу, риск ответственности которого

:]aCIpi--]XoBi]l{), обеспечиваеI участие
РаЗгчlерa] пРИчИ L]еF]НоГО tsреДа,

11

14 оказьlваег все

Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении

в судебной и внесудебной защите в
о возмещении вреда по предполагаеплым страховым случаям, а также

возI\ложное содействие Страховщику

ajly, ]:](] Пl'JtrilЬЯLЗrlения трсi)оt]аниЙ

Ill]il )/р(:|г\//IlL/]роваllиИ ре(р(]сс}]ыХ (суброгационl]ьlх) требований собственников,
концессионеров
зданиЙ,
l);r)|]",)llCllиLr :]асlроиLLlи1l:,)в и lехнических
заl(азчикоts строящихся
объектов
или страховщиков,
.]ij:)lr):]Х.)tЗa-][]tl]Р])( ИХ огг]еIi]lt]еi]ность
по соответствующим
требованиям;
]'1 1 5 t]с письм](]ljl]ому запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную ему
i,lttrilcl2vaLlиlic и дokyMeHIallrllo позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая,
лli;]ail'laРi] И РаЗМеРе l'lpL4L]
ВРеДа;

16

']l]еННОГО
I] сЛУ\]ае, есJlи
Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
]lица
так и Страхователя
(Лица, риск
)'l](]]ll](-rt!/lс!lоi]l]ого
/lli|,l защитьl интересов как Страховщика,
1.)l:ja].]ii].]tiilo()Iи liОГОРОГ{; застрахован).
в связи с предполагаемьiм
страховым
случаем - выдает
-l it)ii(_)|:l)i]lil)()lb
i/]-IlИ И|{l)iе l]t- ,()ХОlJИМЬе ДоКУментьl длЯ 3аЩИТЫ ТаКих интересов
Ука3аННыМ СтраХовщиком
jli,]li..r!l Сt;;l;r:огlL-Llик иrvl(](]I гlраво но не обяза1-1 представля-гь интересьl Страхователя
(Лица, риск

1'l

,_r

lLjеlСIl]t]lill()СГИ

l(ОIОРОir.) застрахован)

в суде

или иным

образом

осуществлять

правовую

защиту

()tpaxoilate;lir (Jlица рисi оlветственности которого застрахован) в связи с предполагаемым страховым

с] ],,/чi.],,lvl

'l1 1

l в случа() если у Страхователя (Лица риск ответственности которого

застрахован),

iCr] tJ()3lио)l(ностl, гр(]бовать прекращения или сокращения размера регулярных вьlплат возNлещения
(;,t:tliL,t], ol] доJl)i{еll посl:ltjr] ть Страховщика
в известность об этом и принять все доступные Nлеры по
].]i(i]:;Liii;illrltO ИJli4 COKPi]LllCI t]|O
i
Ра3I\ЛеРа ТаКИХ ВЬlПЛаТ
il!-r,-li]i/]

1'i? l1рИ

ПОJlучсl]r]и

от Страхователя (Лица, риск ответственности которого
п ,] ] 1 настоящего Договора, Страховщик.

о собьlгиrlх 7ii;]занt]ьlх в

\lLJi]l]o l4]l(jil|,4!l

'i12 1

застрахован),

[3 Случае, сс;lи Страховщик l1al\/epeF] воспользоваться своим правом по
участию в осмотре
i:)1,1]c,'(/lijliliOгo иlиуtцесrt]а (остаТков погибШего имущества) третьих лиц, - в течение 3 (трех)
рабочих
получсl]ия
i il]i]'; с |йомеllта
уведомIления о причинении вреда (или иной оговоренный
договором
1..: )i_] jt].]]lir];l cpot<) l,1зt]сL] ]a]сI Страхователя
(Лицо, риск ответственности
которого застрахован),
о
iit:lil,. r(jl1I..11 учасlвоваIь
t] OCMoIpe, а В дальнейшем
- направляет своего представителя для осмотра и
l,j.j.ji:]lj]lI.]i] :] ili(Ta О IlРtl'-]Иlr(;llИИ tЗР€!э в согласованньlе
(Лицом, риск ответственности
со Страхователем
,l.] iij: j!lii] :; .ll_; } plailclBatl), гjlea г() и вреNЛЯ
){

il

.'2

Lj lечеttис: 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведоNлления о причинении
Сl paxorзi--l rellro (J-lицу, риск ответственности которого застрахован), письменный запрос

i)l.,i]/iii i]аПi]i)t]Jlяс]

.] l( i.)i:-"]iie!1 до](Vмr]t]гоLl ilеобходимЬlх длЯ
страхового случая
урегулирования
/|Jil!i,(ji]ГOlr ljc JlИu]аеI Страховщика права, в случае необходиплости, запрашивать
которого
застрахован),
;1,1C( ОГllеlсГt]сt]l1осlи
дополнительные
докуп/енты
,-,l. ]] .,]i T L;l t;() гЕi i])(, п
и
l]
и] размере прич и неl]ного вреда
ах
l)ич
.

]

l

11

a]]'"'t]ij)]

Направление
перечня
у Страхователя (Лица,
и информ]ацию
об

:] iiасlояLllипл /lоговоропл предусмотрен следующии порядок урегулирования

страхового

1:З 1 Г'i ри оrсуrсгвии спора между Страховщиком, Страхователем (Лицопл, риск ответственности
](OlopolO 3i)cIplaxoBart) и LJt,tгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, о размере
1,

ilc/'ljli))i{;.jL]lcгo вс]зN/lеtllоt]иlо врела,

наличия у Вьtгодоприобретателя
права на получение возN/ещения
Страховате-пя (Лица, риск ответственности
которого застрахован), его
] ,-];tv/i)C ] r] l rl llL)r]L,]Иl]tlОt/] сt]r]зи п/]ежду допущенным
недостатком
строительных
работ и причиненнып,л
Ii1,li,Ill)|,,l сl1.-l::хогзоЙ случаЙ MO)I{eT бьtть урегулирован во внесудебном
порядке
lj эtс,'мl сrlучае дltяl liзалификации страхового случая и определения разNлера страховой выплаты
.j ):,.lla,tl:.l ii:.lli, iЛиiцо, OliJ(]IClBeHF]ocтb которого застрахована),
Выгодоприобретатель
предоставляют
i) 1la.,..,ltltilr] {у сjrоi]уlоLr.]ие /loKyMeHTbl, подтверждающие факт, обстоятельства
и последствия причинения
ijpi.]liз а l..it(){c разп,4ер I]оilлежащих возN/ещению убьtтков Такими документами, в частности, являются:
IlИСЬNЛеl]ilОС ЗаrlВЛеL]Ие о страховом
событии
с признаками
страхового
случая
по
Страхователь
обязан дать ответы на
ус IэriоtзIiс1,1ной (] l раховщиком
форпле В заявлении
iloalaгjj lC,I]Hblc воtlросы, в том числе указать информацию,
определенную
п 11 1 1 договора
ll,ilL,],1i]L]lll]Oro Bpe/la и обязаl,il]ости

a
,

ija],\(OB;_il]иri,
i

J()iOBoP t]Iра,tlОt]аllИЯ со ВСепЛИ llрИЛо)КеНИЯМИ, ВкЛЮЧаЯ ЗаявЛеНИе На

!оzовар

хование
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/]окуN/енl bl,

Ilодтверждающие

оплату

страховоЙ

премии

/ страхового

взноса

(копия

приходного кассового ордера, квитанция об оплате страховой премии (Форма А7), платежное
порччение) в разNлере. указанном в договоре страхования;
Ф
логовор об оказании услуг со всеми приложенияNли в рамках осуществления
Засlрахованitой дlеягельности о возмещении вреда, причиненного в связи с которой, заявлены
lрс:боваtlия al(Tbi гlриеNла передачи отдельных этапов выполненньtх работ;
s
пL4сьмеF]наrl гlрс]тензия к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) с
lр,е(iсгlаilиепл о возt".еtцении причиненного вреда и компенсации сверх возмещения вреда;
tзi]уtренниЙ акг расследования Страхователя (Лица, риск ответственности застрахован) в
отl]оtl]сllии обстоятсllьств и причин причинения вреда;

о

о

с

заt]ереllная] liопия свидетельства о допуске к работам Страхователя (Лица, риск

lBel ствеl]нос,ги которого застрахован), вьtданное СРО;

завереl]ная копия разрешения на проведение строительньlх работ, если наличие этого

Рi]3реШеFiИя необходимо для проведения работ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Фсдераци

и,

ý
обстоятельства
причинения вреда, и
доl(уплентьl пDавоохранительньlх,
расследовавших
спеLlи;]льtlьlх
оргаllов
надзора
и контроля
в области
градостроительной
деятельности,
оргаt]ов саморегулируемьlх
в отношении
организаций
недостатков
при
']сllоJll1иl-ельньlх
вь]llоjlнеl]ии с lpor] гсльньiх работ, которые могли явиться причиной возникновения
события,
llрrl[]едlll]его l{ причиl]ению вреда, а также в отношении размера причиненного вреда;
о
З;jl(ЛЮ(]еНИЯ И расЧеТЬl органов
независимои
экспертизы
в отношениИ
возможных
l]c/locTalKoL] Ilри проtsедении работ, которьlе могли явиться причиной возникновения события,
(]
гl |J li IJell l-L]e] о l( tl
р и и l t] н и lo вреда,
7loK}N,l](]l]lbl Ilодlтвер)кдающие размер убытков, понесенньlх Выгодоприобретателем,
в том
"
r]r]c]lc эi(оl,]омичесttие и бухгалтерские д/]атериалы и
расчеты, сметные расчетьl, счета и квитанции,
Vl(j/irlili/ii]CKиe счета l/] /]окументьl на основании которьlх определен размер причиненного вреда и
|Jсзlчi()р расходоt] l lо/lле)(аLцих возмещеF]ию по договору страхования
g
в СЛlУЧае прс]льr]вления Страхователю
(Лицу риск ответственности
которого застрахован)
l

pcгiJeccllblX (суброгационных) требований собственниками, концессионерами зданий, сооружений,

и -гехническими
заказчикапли строящихся
объектов
или страховщиками,
застрахо8авшид,lи их ответственность по соответствующим
требованиям дополнительно:
l
соотаеlсгвующее
регрессное (суброгационное) требование;
,) доl{уп,аеl]т подтверждаюulиЙ статус собственника, концессионера здания или
Зajсl рсиil]иками

соору),l(еl]ия застроищика или технического заказчика объекта незавершенного
строиlелоствэ (концессионер представляет также надлежаще заверенную копию
l(онL{есси]онного соглашении, а техническии заказчик - надлежаще заверенную копию

,.

.,lOгolJol)i] с зас I роищиком).

докуме}]l bl. Ilодтверждающие возмещение собственникаv]и, концессионерами зданий,
соору><i:tlиЙ, застроЙщиками или техническими заказчикаl\ли строящихся объектов или

страхоt]Lllикапли, застрахоt]авшими

их

ответственность

по

соответствующим

требоtзаltltляtм вреда. причинеl]ного личности или иl\4уществу гра)dданина, ип/уществу

iоридичесliого лица вследствие соответственно разрушения, повреждения здания,
соору)iеiltlя либо части зданиr] или сооружения, нарушения требованиЙ к обеспечению
безопасrlои эксплуатации здания, сооружения, либо вследствие разрушения,
поt]ре)(/]сjl-]ия объекта незавершенного строительства, нарушения требований
безопасtlости при строительстве такого объекта, а также осуществление
l{olvl п el]cajt tlион н ои вьl платы в размере, п редусN/]отрен ном законом
;

f

в сJ)учае прсдъявления
суброгационньtх
требованиЙ
страховщиком,
застраховавшим
iр.r}i1l]аl-]скую огвеlсIвеl]ность
собственников, концессионеров зданий, сооружений, застройщиков
иrlri lехilическип/l и заl{азчикапли строящихся
объектов, и выплативших
страховое возмещение
tlol ерпевl]Jему допоJlнительно:
il]адле)l(аtLlе заверенная копия договора страхования гражданской ответственности;
il
СТРаХОtsОИ аКТ,
l,

-

ДОКУМеН

Г,

tjозп/] е

t]](-) |]

ПОДТВеРЖДаЮщИи

осУществлеНие

иrl п отерпевше[/ у
гьl,
гlеобходиплые
дiоl{уп/ен
для осуществления

iloprllllie llредусгйоrренt]ом п 12

1 настоящего,щоговора
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о
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Страховщиком перешедшего
права требования
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страхового

к нему

в

Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а

1al()ke прrlвлекать независимых экспертов для определения причин, характера причиненного вреда и его

pi]3Mepa

Страхователь вправе дополнительно предоставить иные документы, подтверждающие

l,]аlступление страхового случая и причиненный ущерб
11 З
Результатопл внесудебного урегулирования страхового случая является соглашение об

2

ус-гановлении факта страхового случая и определении размера убытков, подписанное Страховщиком,
Страхователем, Лицопл, риск ответственности которого застрахован (если это лицо иное, чем
Ст,рахователь) и Вьtгодоприобретателем
11 З З При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 11.3.1 , либо в случаях, когда
I]осl"радавшее лицо обратилось
непосредственно
в суд с иском о возмещении
вреда и выплате

компенсации сверх возмещения вреда, страховои случай подтверждается вступившим в законную силу
рс,шениеп/l
у

суда

(арбитра>кного суда),

либо заключенным с письменного согласия Страховщика

и

гl]ер)кденllым сулом (арбитражным судом) мировым соглашением, подтверждающим наступление

огtзеl'ственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) перед
[3ьtгодоtrриобретателем за вред, причиненный в результате недостатков строительных работ при
осуLllес'гвлении засIраховаt]нои деятельности и размер подлежащего возмещению вреда.
Приt обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены следующие
докуfulентьl.

- пrlсьл/енное заявJlение на выплату страхового возмещения по форме Страховщика,
копия вступившего в законную силу решениясуда (арбитражного суда), указанного в п 11 3 З, с
tlриJlо)кением всех докуменlов, на основании которых было принято решение суда (арбитражного суда);

- документьt, необходимые для осуществления Страховщикопл перешедшего к нему в порядке,

п 12 1 настоящего,Щоговора права требования
При установлении в соответствии с настоящим ,Щоговором факга наступления страхового
сJ]учi]я, Страховщиl( в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения необходимых документов,
уl(i_]з:_illi]ых в п п 11 З 1 11 З 3 настоящего,Щоговора, обязан:
составить акт о страховом случае и произвести вьlплату страхового возмещения
[3ьlгсl,цоприобретателю в размере, определяемоп/ в соответствии с Разделом 10 настоящего,Щоговора
предусмотреннопл
11

4

иlчlли

направить Страхователю в письменном виде извещение о полном или частичном отказе в
сtраховоЙ выплате с обоснованием причин отказа Отказ Страховщика произвести страховую выплату
можст бьrть обжалован Страхователем в судебном порядке;
l]эпраtsить Страхователю в письl\ленном виде извещение об отсрочке решения о признании

сJ]учаrl CTpaXoBbiM, с указаl]ием причин

Акт о страховом случае должен содержать реквизиты получателя страховой

выплаты,

ttс:обходиплые дляl ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате страхового

возмещени]я Копия страхового акта вручается Страхователю (Лицу, риск ответственности которого

з.]с,грахован) и (или) Вьtгодоприобретателю по их требованию.
1

-

1

5 Страховщик иN,rеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
компетентными органам]и по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по

Ilодозрению

в умьlшлен1-1ом

(с

прямым

или

косвенным

умыслом)

причинении

вреда

и ведется

рассrlедование - до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием
подсIlедственным своеЙ вины (деятельное раскаяние и др ) или вынесения приговора судом. ,Щанное
поJlо){еl,,]rlе, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о
llрl,]зt]:]нt4и собьtтия страховыl\л случаепл и на определение размера страхового возмещения Также
/ii]Illloe поJlо)(ение не применяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и здоровью
q]изи,](-]сi(их ]lиц:

Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) не предоставил документы

и

иIlформацию,
подтверждаlощие
случая
и размер выплаты,
иlили
страхового
факт наступления
Ilр()пяIствовал
Страховщику
в выяснении обстоятельств
события причинения вреда и/или защите
иNлущественньlх интересов Страхователя
(Лица риск ответственности
которого застрахован), право на

Koiopoe предусмотрено настоящим flоговором, в результате чего Страховщик был лишен возможности
liриl]ri ть реluеliие о признании события страховыIи случаем или отказе в выплате - до предоставления
гаl(их документоа и сведении1;
ts сIlучаях, предусмотренных п. 11.6 настоящего flоговора
- если Страховщик привлекает к расследованию обстоятельств страхового случая и/или расчету
разNлера уrIlерба независимого эксперта - на время проведения независимой экспqдтизы, но не более
loeoBotrl Np 4З91 R/906/0000037/22
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случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по !оговору страхования
обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя и общий размер денежных
ср(.]лств, подлежащих вьlплате, превышает страховую сумму, удовлетворение таких требований
осуLilествJ]яетсr] rlропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к страховой
cyMlvle Расчет производится по следующим формулам:
11
В
к ()траховщику

КФП=СсДС/оРДВ
СВ=Р3Т*КФП,
где

l(ФП - коэффициент пропорции для кащдого требования (заявления) Выгодоприобретателя,
ОРДВ - общий размер денежных средств, подлежащих выплате,
ССДС - страховая сумма по flоговору страхования,
СВ - страховая

вьlIlлата,

РЗТ * размер вреда. причиненного Выгодоприобретателю, подлежащего возмещению
В случае, если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую
суNlfu]у, Страховщик форплирует реестр требований Выгодоприобретателей с указанием полной суммы
трс:боваtзий и расчетом пропорции (коэффициента) в отношении каждого требования. flанный реестр
Форплируется в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Страховщиком первого
трi-,бова tl ияl (зая влен и я ) В br годоп риобретателя
11 f Если в момент наступления страхового случая ответственность Страхователя (Лица, риск

от{]егс,tL]еl]ности которого застрахован),
в рамках двух и более договоров
была застрахована
страховаllия в однои или разных страховых организациях, то страховое возмещение выплачивается
в
следующед/ порядке:

- llри одновременном действии договора (договоров) страхования (на годовой базе> и договора
сlрахования кна объектной базе>, при условии, что событие признано страховым в рамках
этих договоров, - в первую очередь производится выплата страхового возмещения по договору
(доlовораrчl) страхования гtа <объектной базе>, а при недостаточности страховой суммы (страховых
cyiV]M) []о i]оговору (договорам) страхования на (годовоЙ базе>.
1 1 8 В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в согласованном
(догllвоtrlсэв)

со

Страховщиком размере Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован),

самостоятельно компенсировал причиненный вред и выплатило компенсацию сверх возмещения вреда,
в том числе предъявленных к порядке регресса (суброгации), Страховщик обязан выплатить страховое
возмещеF]ие Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован), после предоставления
llосr]едLlим, в дополнеF]ие к иным необходимыlи документам, документального подтверждения о выплате
iJ5ll ()догlрrlобретателю возiйещения и его размере
1 1 9 Страховатаlь (Лицо, риск ответственности которого застрахован), обязан возвратить
СтраховLtlику вьlплаченrtое Страховщиком страховое возмещение (или его соответствующую часть), если
l]oc;i.] t]bll]flaTbl возмещения обнаружатся обстоятельства, которые в силу закона, условий !оговора

страховаl]ия или в соответствии с настоящим,Щоговором полностью или частично лишают
Вьtгодоприобретателя права на получение страхового возмещения либо полностью или частично
осt;обо>t<дlаtот Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения
11 10 f]HeM выплlаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или
t]i)]/]ачи йlх из l(acCbl СтраховLrlика

,l2,
12

1

суБрогАция

Гlосле осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему переходит, в пределах

выплачеl]F]ой суплмы, право требования,

застрахован) имеет

к лицу,

которое

(Лицо, риск ответственности

Страхователь

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования

которого

Суброгация прим]еняется при наличии лица, иного чем Страхователь или Лицо, риск
оIветственносl,и которого застрахован, ответственного за убытки, sозмещенные в результате
с

гiJ;]хова

l]

ия

122

Гlерешедшее право требования осуществляется Страховщиком

с

соблюдением

(Лицом, риск
з;il(оl]одательсlва
Российской Федерации, регулирующих отношения между Страхователем
огt]еlствсllности
которого застрахован) и лицом, ответственным за убытки
(Jтрахователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан передать
12

З

Страховlllику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для
осуtllсствления Ст,раховtликом перешедшего к нему права требования.
1?- 4 Если Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
ался от своего
llpaв:] требоваttия к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком,
осуществление
/]оеовор No 1З91 R/906/00000З7/22
Сmраховаmель

Сtttlэаховtцtlк
115152, е
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э ii)|

cr Iliэ!]t]aj

с

гаJlо нсt]озlйо)кньlп/] по вине Страхователя (Лица

риск ответственности которого

зi:iсг!эхоIJilll) то СграхоЕJ[l|ик освобо>кдается от обязанности произвести выплату страхового возмещения
ll()iri]oclbi(] Llли в соотвстсlзуюulеи части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной cyMMbt
1? 5 Ilосле вьlг]Jla]тt,l страхового возI\4ещения в части возмещения вреда жизни и здоровью
Qrlзliчi]сl(r]х лtlt1, умышлеllно причиненного Страхователем (Лицом, риск ответственности которого
:],.1] l]);])icL]:-rir) (с пряlпль]lvl иflи i{освенным умьtслом) Страховщик имеет право обратного требования
11;r,гlli;с;са) i< Страховаl-елrо (Jlицу, риск ответственности которого застрахован), виновноI\лу в причинении
1З. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

-; ijcc: иньtе, l1e оговореl.]ные настояlLlипл
!оговороп.rl условия, регулируются законодательством
I](;,]t)л,",lс iой ФедlераL 1и и
1'З ? [3r;e спорьt IlL) дlоговору страхования N/ежду Страховщиком, Лицом, риск ответственности
ii()-opL) o:]a]clpaxoBatl, и СIijахователеNл разреuJаlотся путем переговоров, а при не достижении согласия
i;Ii)l-]()li;]llrl в суде, арбиrра)l{ном суде
1з З Иск по требованиям, вьlтекающим из договора страхования, заключенного на условиях
на.]тоrll]1иг!4 /]оговоропл, может бьtть предъявлеl] в течение сроков исковоЙ давности, установленных
де йо_l ву кl Lrlи N/ законодэтсл iэство м Росси йской Федераци и
-1

.j

,l4.

прочиЕ условия

i...'i , i,'i-livrcýia}rtlri lj i,Lli]etleHb Застраховаl-|ных
лиц:
,-]г:;:lхолlа,iель i]jl!]eL-l право изменить количество Лиц, риск ответственности
которых застрахован,
;. ,, l].-,,](;i1,1ib Lдil1,1;< J;lll1 риск ответственности
которых застрахован,
на другие в соответствии
с
,] icl]i]la,rl-riv; такi_]Бых пl СРС-, .fля этого Страхователь
направляет Страховщиl(у заявление на внесение
)l-j J(]ii,::ii].й l] н;iстояLt{иЙ ,lоговор,
а Страховщик
подготавливает
соответствующее
дополнительное
,, : i
-,
\/i](-'лi,],1еi-]1,1е l{сли|lества
Лиц риск ответственности
которых застрахован,
производится
за
]]l-)ii{,,t itlT{,rп|liiVlo пrlату которая
рассчитывается следующим образом:
- iйо i 1l], где
,l i,,,'l, = Сi-ll<з
a

,

],)1 i

-

llс]гlоIiilи1 i;,jll,i]o исt]исленная страховая премия,
jl,Dаховa]я г i,tjlйия по настоящеI\,1у договору за каждое Лиц, риск ответственности

i_-'i i:.:] .--ji

i ; l,,]' tr(i]ii:]i

которых

i

i',,,ji; -- количество
fuiссяцев с [ломента вступления в силу дополнительного
(.riiоllчirl]иi] I|ерйода страхоirания
Неполный месяц считается за полный

:jill,Viei]:] одного

)'i

l,ii;,l риск ответствеIl1-1ости которого застрахован,

соглашения

на другое

до момента

производится

без

",i'li;Jl:,i
...

j] :l

lil.rtrulrlryiTUJ]rl,i1,1Й rrе5rИОД:
по указанию Страхователя
,,l,)I JJli !,iIaIibl,]blr] ilЁjэиод страхования
устанавливается
;i,]r,:l:j(]l',j;jr;jii|OCTl.,, ilС'ГОРЬiХ ЗаСТРаХОВаГl, ПРеКРаЩаЮЩИХ ЧЛеНСТВО В СРО
]i(l]ll.=riгjt4

1-1

tCIlbt]blil

;,,],I)иод составляет

три

года

и устанавливается

в

в отношении

Перечне

i::L,|()lBi]lri"]OCl И l(О-ГОРЬi)l :jiiСГl)аХОВаН, ПО Ка)ЦОlVУ ТаКОМУ ЛИЦУ ОТДеЛЬНО

1]:,

!с1-3i-irJЕэliеiii,iс

Страховщик

периода

дlополнительного

может

потребовать

Лиц,

риск
уплату

.i,_)lli ,l llir] ]t-jlьн.)Й ilсчислjзt]iiоt] сrраховоЙ премии которая рассчитьlвается
в зависимости от страховоЙ
.],,I l,]ij i]J iiirl-iOr]Ltlefu])/ ;lC]l r_lBoPy за ка)кдое IIицо рисt< ответственности
которых застрахован, (указана в
,l i]!,,:](,pa Cil]ax()l]ilt];]ri д{алее так)(е Страховая премия на одно застрахованное лицо) следующим

является
которого застрахован,
iiljrla] L]_пl.:]it] гt_]а в СРО Лица риск ответственности
l,]lсilQl]и сIрa.rхоDоtо риска Вьtсвобож,дается часть СтраховоЙ премии на одно Лицо, риск
l,,i-l]i;t,Cilli]ilIiO(jll/ которого зa,lстрахова1-1, за оставшиЙся основноЙ период страхования,
\/i]l;:]1l]o!]icl]иe дlоllолl]r]тельного
периода является
степени страхового
увеличением
риска,
li(]]1,1i](liJ Bjit]!-ieT !вёлI,iчеi-l 7!ri СтраховоЙ преп/ии на одно Лицо, риск ответственности
которого застрахован,
] ]:-,]i;i(ii;.:ij

],],ii,.,Dl]_]i. lt.lCi"i

,

,,, a:.

о"

Если страховая ]li.eilj|i4i] за увелиL]ение степени страхового риска больше высвобо)(дающеЙся
страховой премией, то l1r-lполнительная исчисленная страховая премия устанавливается в размере

та (ого превьlшения.
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Взаимная отвLlтственность Лиц, риск ответственности которых застрахован
Настоящий flоговор страхования распространяется на случаи, когда одно Лицо, риск
ответственности которого застрахован, причиняет вред другому Лицу, риск ответственности которого
1,i..3.

застрахован, как если бы на ка)кдое из лиц был выпущен отдельный,Щоговор страхования, при условии:

а)

общая ответственность Страховщика

не может

превысить лимита ответственности,

установленного настоящем !оговором страхования;
б) j-lица, риск ответственности которых застрахован, не являются аффилированными;

в) Лиц, риск ответственности которых застрахован, выполнили обязанности по настоящему

f|оговору страхования;
г) факт причинения вреда, его размер определен в соответствии с настоящим flоговором
],1.4. Вред работникам:

ВРед причиненный )кизни или здоровью работников Лица, риск ответственности

Зlji]'г|)е]хован, его подрядчиков,

застройщика

(технического

заказчика)

во время

исполнения

которого

ими своих

ст 60 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации собственникоlv здания, концессионером, застройщиком или частным партнером. После
tsьlплэты такого вреда и/или компенсаций сверх возмещения вреда, указанные лица имеют право на

l'Рудоl]ьlх обязанностеЙ, возмещается в соответствии со
IlоrlучOJние страхового

возмещения

в соответствии

с настояLцим ,Щоговором

Вред причиненный жизни и или здоровью прочих физических лиц, включая

работников

оiJганизации, lle связанньlх договорными отношениями с Лицом, риск ответственности которого
застрахован, возмещается в соответствии с Гра>кданским Кодексом Российской Федерации и положений
HacI оящего !оговора страхоtsания
''i 4.5.
Особьlе условия в отношении перехода прав требования (суброгации).
Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть
l'1редприняты для реализации права суброгации, против Страхователя иlили любого 3астрахованного
ЛИLlа возНИl{ающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям
l]аi;тояl,].lего !оговора страхования, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью

ll

оl L)рп

е

в[]его в резул ьта-ге ум

ьl

шлен

н

ых действи й 3астрахован ного

ли

ца.

14.6. О персональных данных
Страхователь, заклlочая настоящий flоговор страхования в соответствии с Федеральным законом
РФ (() персональных данньlх> выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных
даI]llых, содер)<аLrlихся в документах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ,
уСлlуг lla рьlнке путеl\л о.существления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью
cpc/lclts сtJr]зи в целях обеспечения исполнения заключенного !оговора страхования, а также выражает
Сl iэаховщtlку согJ,]асие на предоставление (в т ч Выгодоприобретателю (-ям)) информации об
7lсilоjlt](]l1иil С-граховщиt<охл иlили Страхователем обязательств по,Щоговору страхования, в том числе
иlrфорплациtо об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о
tзозl-]иl{l]оL]ении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев,
выпл:]те страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному ,Щоговору страхования
информацr,tю

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
liакопtlения, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, блокироваllия, уничтожения персональных данных как на бумажных,
Ia]( t,] t,]a электронllьlх носителях Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока

сlрахов;lниlя Насrоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления
С-т p;lxoB u_lи ку соответствуюLцего п исьменного заявления.
4.7. Иньtе усло[!}fя:
4 7 fiоговор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, один
дlrlll Сграховщика Все экзеплпляры имеют одинаковую юридическую силу
'l

-1

-для

Страхователя, один

В

пр11

14
Взаимодействие Страховщика и Страхователя по !оговору страхования осуществляется
учасl,ии следующих представителей Сторон:
14 8 1 Перечень представителей Страховщика, ответственных за взаимодействие со

Ul paXoLla IелеN4
14 В 1 2 Исаев Иван Васильевич,

тел

+7 (908) 925-15-39, эл почта

,Qоеовор Np 439 1 R/906/00000З7 /22

Сmраховаmель
l_Llаболовка, 0, З1 , сtпр Б

wwvy alfastrah rч

23

8 800 333 0 999,

14 8 2 [1еречень гiредставителей Страхователя, ответственных за взаимодействие со
Сrраховulикопл,
14 tЗ21 Чуркин Василий Сергеевич, тел. +7(34З) 310-26-17 (18,19), эл.почта spsi@spsi-sro.ru.
14 9 К l]оговору приJlагаются и являются его неотъемлемой частью.

(Правила страхования гра>кданской ответственности членов саморегулируемых
орiаl]изаLlии, ocHoBaitHblx на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда
вс.rlOдствие недостаткоts строительньlх работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
l(аllи т aIlbltoto строительства) в редакции от 19.05 2015
Перечень Лиц, риск ответственности которого застрахован
15.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Страховщик:
Акционерное общество
<Ал ьфаСтрахован ие))

Страхователь:
Ассоциация <Самореrул ируемая
организация кСоюз Стройиндустрии
Свердловской области> (Региональное
Отраслевое Объединение Работодателей)

Юридический адрес:
620146, РФ, г Екатеринбург
ул Акадеплика Бардина, д 48 А
Фактический адрес:
620014 г Екатеринбург,
ул Бориса Ельцина, д З, офис 913 этаж 9
р/с 40701 В 1 0901 850000З71

Юридический адрес:

620075 г. Екатеринбург, ул. NЛамина-Сибиряка,
101 оф 4 54

тел 8 (З43) З10-26-17
e-mail spsi@spsi-sгo

гu

инн 6670255982 кпп 667001001

в АО кАльфа-Банк>, БИК 044525593
к/с З01 01 В1 0200000000593
иllн 77 1з056вз4, кпп 772501 001

в Ура

<Сбербанка России>

г.Е

4

к/сч

от имени
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от
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Приложение Nэ2
Перечень Лиц, риск ответственности которого застрахован

Перечень Лиц, риск ответственности которого заGтрахован
Ns п.п.

опФ

l-{a

инн

именован ие сокращенное

Основной период
страхования

1

Ао

"Корпорация "Атомстройкомплекс"

6672184222

2

Ао

моБиль"

6661 021 850

3

ооо

4

ооо

5

зАо

6658093478

6

ооо

66701 8з872

7

ооо

6686055026

а

ооо

"СЛК l-|eMeHT"

663з028244

9

ооо

лидЕр"

6658099350

10

зАо

пкФ элпос

662з007598

11

ооо

"Спецмонтаж"

12

ооо

"Жасмин"

1з

ооо

14

ооо

lэ

ооо

,16

ооо

"оФис_строи,

17

ооо

"Урал-95"

18

ооо

"ртцс"

19

зАо

"Отделстрой"

20

ооо

упЕl(

/l

ооо

"СГll( "Монолит"

22

ооо

"пмк"

Zэ

ооо

"Строиrельная компания

24

ооо

"Горностроительный холдинг"

25

ооо

,yP1-1"

26

Ао

ИТt

{

"Карат"

6670035352

"Инженер"

"

Е

катери

н

662001 531

]

]

Уралдом

"

1-1

ауч

но

]

tl о- l l

ро

l
I

I

Ns1

62,

е Моск}

oosBl l lzso

uu,,ror,, uu,

"

изводствен ная

CmpaxoBu-lttK
51

uuro, noou,

ремонт-Екатеринбург"

!оеовор

1 1

uuuuor.nou

бурггорстрой"

СК "Рива"
"

1

с 01 07 2022r по
30 06 202З г.
с 01.07.2022 г. по
30 06.2023 г.
с 01 07,2022 г, по
З0 06 2023 г.
с 01 07 2022г. по
30 06.202З г.
с 01 07.2022 г. по
30.06.2023 г.

flополнительный
период
страхования
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

с 01.07,2022 г. по

не установлен

с 01 о7.2022

З0.06.2023

г
г.

30 06.2023 г.
с 01 07.2022 г по
30 06 202З г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07.2022 г по
30 06.2023 г.
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г.
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г.
с 01 07.2022 г по

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен

З0.06.2023 г.
с 01.07 2022 г по
30 06 202З г.
с 01 07 2022 г. по
30 06 2023 г
с 01.07 2022 г по

не установлен
не установлен

не установлен

30 06.2023 г.
с 01 07 2022 г, по
30 06 202З г
с 01.07 2022 r по
З0 06 202З г
с 01 07 2022г. по
30 06.2023 г
с 01.07.2022 г по
30.06 2023 г.
с 01 07 2022г, по
30.06 2023 г.
с 01 07 2022 г. по
З0 06.2023 г.
с 01 07.2022 r по
30.06 202З г
с 01 07 2о22г по

No 4391 R/906/00000з7/2 ,2

не установлен

\

Cmt эаховаmель

Шаболовка,

d

31

, спlр. Б

8 800 33З 0 999, v,tww.аlfаstrаh.rч

З0 06 2023

корпора tlия Уралвагонзавод"

с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01,07.2022 г. по

ооо

реконструкция"

6658225212

зАо

урАлЛТЕХМАРКЕТ"

6661 024788

ооо

"ПилотЭнергоСервис

6672216770

ооо

ооо

ужд

6670207690

гlпд/ Y[-l "Водоканал"

662501 8з55

Yl_]CK Сан техкомплект-Урал"

6686052547

Базис"

66250291 00

ооо

"

ЕIиуп сп/ ЭП Екатеринбурга"

ооо

скм

1 17

4

J/

ооо

"L]eHTp подрядов "АСК"

66850в1 866

Jo

соо

"Эне ргоКомплекс"

667з210179

39

ооо

40

Nlку

укс го Верхняя Пышма"

660601 8952

41

ооо

увз_ энЕрго,

662з0251 з1

42

t\"1l{У

укс

663201 7578

43

ооо

44

пАо

45

ооо

46

6672216481

[l гl

"Уралэлектра"

Ураласбест"

tV|Ky

го

Богданович (УМ3)

с

с
с

6658026009

с

6605005492

с

ооо

,рсм_нт"

6623064028

48

ооо

"Тавр"

6648009741

49

ооо

50

мку

укс кго

661 6001 61 2

эl

му

угх

661 5005220

q)

ооо

ГостСтрой"

662901 3848

ооо

"Энергом астер"

6612025299

Fл
Ja

Ао

упкБ,д
ПКБ ".Щеталь"

55

ооо

<

Уралдомнаремонl,)

с

66230421 83

1

с
с

6660069909

661 201

с
с

47

агиллифтмонта>к"

с

с

660з001 252

Фирпла <У ралком плект-наука)

с

с

66591 72980

Ё]

с

с

ооо

групп"

с

с

Jo

Р!К

с

с

6608004867
667 007

г.

с
с
с

546

с
с
с
с

667 1з07672

30 06.2023 г.
01,07,2022 г. по
З0 06 2023 г.
01 07 2022 г. по
30 06 2023 г
01 07 2022 r по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г.
01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 202З г
01 07 2022 г по
30 06 202З г
01 07 2022г по
30 06 2023 г
01,07,2022 г, по
30.06.2023 г,
01 07 2022г по
З0 06 202З г
01 07 2022r по
З0 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
З0 06 202З г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07 2022г по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07 2022 г по
З0 06 202З г
01 07 2022 r по
30 06 2023 г
01 07 2022 г гlо
30 06 202З г
01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
01 07 2022 г по
З0 06 202З г
01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01.07.2022 г, по

З0.06.2023

г,

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
r

не установлен

П

Щоеовор Np 4З91 R/906/000003
Cll lрахосrцuк
11

51 52,

е Москв

Сm

d

З1, сtп1l Б

8 800 333 0 999, vvww alfastrah rч

56

ооо

пск

57

ооо

"монтАжпромсЕрвис,

58

ооо

59

ооо

66840

1

с 01 07.2022 г. по
30 06.202З г
с 01 07.2022 г по
30.06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01.07.2022 г. по

4200

эу

60

пмку "укс"

6625059249

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен

30 06.2023 г
с 01.07.2022 г, по
30.06 202З г.
с 01 07 2022г по
30 06.2023 г
с 01.07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07,2022 г по
30.06 2023 г
с 01 07,2022 г. по
30 06.2023 г
с 01 07.2022 г по
30.06.2023 г.
с 01 07 2022г. по
30 06.2023 г

не установлен
не установлен

61

ооо

Егс-гАрАнт"

667з132724

oz

ооо

"Промэнерго"

661 2004500

oJ

мБу

цод

6671281495

64

ооо

662з075з72

ь5

ооо

6670329754

ok)

Ао

6660000590

67

ооо

"РемlVlонтСервис

662902681 5

не установлен

бв

ооо

пгс

6658399875

не установлен

69

ооо

"Лев"

6623026449

не установлен

lU

ооо

"Жилищно-ком мунальная
компания

6617012720

71

ооо

"компАния "Альтинг"

6670376803

72

ооо

"Бск-54"

6658127222

7з

ооо

усм

6623086832

74

Аор

"НП Знамя"

66з3001 059

75

ооо

ГК " УралСтройКомплекс"

6623099687

/t)

ооо

"100 Тонн Монтаж"

667800зз06

77

ооо

l(вантор-Строй"

6685072452

78

ооо

ск высотА

667801 7683

-7о

ооо

"лЕв"

665847з007

8с

ооо

6658464404

ol

ооо

6670з1 981 2

oZ

ооо

"жилстроикомплЕкс"

6678072998

oJ

ооо

"инФормlинг"

6673,1626з0

84

ооо

"Ре-!ом"

в5

ооо

"утс"

CtlttrlaxocзuluK
1

1

51 62.

.

ly'locqga

"

aШаба 'овка,

d

4З 9 1

R/9

не установлен
не установлен

не установлен

не установлен

по

не установлен

с01 072022г

не установлен

30 06 2023 г.
с 01 07 2022r. по
30 06 202З г
с 01 07 2022 г по
30 06.2023 г.
с 01 07 2022г по
30 06.2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 .2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 ,2022 г по
З0 06 202З г
с 01,07.2022 г. по
30 06.2023 г
с 01 07 2022r. по
З0 06 2023 г
с 01 07.2022 r. ло
30.06 202З г.
с 01 07.2022 г, по
З0 06.2023 г
с 01.07 2022 г по

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

30.06.202З г
с 01 07,2022 г, по
30.06.2023

еово р Np

не установлен

с 01.07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07.2022 г. по
30 06.202З г

с 01.07.2022
,Що

не установлен

/22

г

г

А

по

.

06/0000037,

\_

,аховаmель
Сmра
З1

, сmр, Б

8 800 ЗЗз 0 999, ulww аlfаstrаh.гч

30 06.202З

i

вб

Ао

Olr

лU

6606002529

8в

ооо

66704442оз

89

ооо

6627о17967

90

ооо

9,1

ооо

о?

ооо

о2

ооо

94

ооо

95

ооо

Проектное управление
tие "Тополь"

667034051 8

96

ооо

"Спецремстрой"

66640з01 09

97

ооо

98

ооо

"СЕВЕРСТРОЙЭНЕРГ гопроЕкт"

6671447493

99

ооо

ТЭЛ Урал"

6660 1 49343

100

ооо

101

Ао

102

ооо

10з

оАо

,пкк"

104

ооо

"ПромСпецСтрой"

105

ооо

106

ооо

10]

Ао

108

ооо

"ПромТоргСтрой"

6670432053

109

ооо

'!ОМ-Строй"

662з1 06824

110

Ао

"ОЭЗ "Титановая долина"
долt

6670376352

111

ооо

"Арктика"

6678048480

112

ооо

АЩС СпецСтрой"

665850296з

113

ооо

цкА"

6658498347

114

ооо

СК СЕВЕРСТРОЙ
ой"

6670з92682

.нт"

6623034200

"Уралкотел"
л"
ПКФ

с 01 07 2022 г по
30 06 202З г
с о1 07.2022 г по
З0 06.202З г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07.2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06.202З г
с 01.07.2022 г по
30 06 2023 г.
с 01 07.2022 г по
30.06.2023 г.
с 01 07 2О22 г по
30 06 202З г
с 01 07 ,2022 г по
30 06.2023 г.
с 01 07.2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07.2022 г по

6646009256

"1-1ЛМК-Урал"

6658369655

,СТРОЙПРОГ
)грЕсс"

663з009971

66з3008720
6685098041

п"

"рсу

,исиз"

СК "3юйд УРАЛТИСИ:

]

30.06.202З

6670307454

"Паритет"

666401 5485

''flеловые Решения"
эния"

667909з084

30.06.202З г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01.07,2022 г. по

662601 з800
6671 461 970

6623102788
6670429646

d

с

77162з6962

t

]

!оеовор
Сmраховчlч
|15162-

z

Москв

No

з91

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен

г,

с 01 07.2022 г по
30 06 2023 г.
с 01.07.2022 г. по
З0 06.2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06.202З г
с 01 07.2022 г по

6670427159

4

г.

З0 06.202З г
с 01 07.2022 r по
З0 06 202З г
с 01 07.2022 г. по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06.202З г
с 01.07 2022 г. по
З0 06.2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г.
с 01 07.2022 г по
30 06.202З г.
с 01 07,2022 г. по
30.06.2023 г
с 01 07.2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30.06.2023 г.
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022г по
З0.06.2023 г.
с 01 07 2022г по
30 06 2023 г

не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

R/906/00000з 7/22
Сm раховаmель
8 800 З33 0 999, vvww.alfastrah.ru

АтлАс Билд"

115

llo

tV|

6686047709

"t-арантСтроЙ"

l{

66701 261 90

117

Е-сIрои

66584461 16

118

жкх-урАл"

661 2050030

119

cl{

Бэис урАл,

66710242зз

120

"СтройИнвест"

66582201 80

121

пАрl( энд плэЙ

6671 005008

122

гидроБосс,

668509247з

12з

"PEAl{T ОРПРОМ]НАЛАДКА

6658501 350

124

ПКФ "Сою зстроймонтаж"

6672226850

125

-Урал"

66700721 60

126

СЛд,1

6670452571

127

мск

6612052207

Izo

66791 1481 0

129
130
131

1з2
lJJ

134

Адс

лк строЙ

6670464827

Электромонтаж"

66851 48535

вмм

66231 25986

алзнергосвязь"

6685142117

трой Гарант"

6658500701

уэр

667046767з

41Е
l.).J

,ртсм"

IJo

"Евроком"

66701 36287

lJ/

'МегаСтрой"

6685092667

138

строЙгост,

66861 0721 0

2о

'Мlеридиа н-57"

7203241879

лЭнергоНаладка"

66ззо20742

.1

140

661 204з604

141

проЕкти НВЕСТСТРОЙ"

6686034724

142

AI\/l\ рАнт-тЕхно"

6658з1 8266

143

"lVlакстрой"

660901 0662

144

>t<иниринг М"
,Що е о во

667

р Np 4З

9

1

1

390455

R/9 06/0

с 01 07 2о22 г
З0 06 202З г
с 01 07 2022 r
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г
З0 06 202З г
с 01 07 2022 г
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г
З0 06 2023 г

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

с 01 07 2022г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07 2022г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 r по
30 06 202З г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01,07,2022 г, по
30.06.2023 г.
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
01
с
07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01 07 2022 г по

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

0000З7 /22

Сmраховаmель

,dЗ7,сmрБ

8 800 333 0 999, www аlfаstгаh.rч

З0 06.202З
145

Ао

"инжэк"

6658448498

146

ооо

"Связьэнергокомплекс"

667901 2938

147

ооо

сФ спЕктр-строЙ,

665808з61 7

148

ооо

умк

667908з865

149

ооо

"БизнесСтрой"

66721 996з8

150

ооо

"ИнноСтрой"

6684007370

151

ооо

Еэс

6686082870

152

ооо

"Стройогнезащита"

6658436975

153

ооо

"Энергострой"

6678033,156

154

ооо

155

ооо

"lИК - Проф"

6661 081 835

156

ооо

"flopXaH - Урал"

6670396373

157

ооо

158

ип

Татаригlrэв Андрей Витальевич

159

ооо

,lvlвсп-трЕЙд"

6670467176

160

ооо

"УралРемонт"

6678045306

161

ооо

сэNл

6658330383

162

ооо

"Еврострой"

6672158230

loJ

Ао

суБр"

164

ооо

СК "УралСтрой"

6658404684

165

ооо

"РМ-Холдинг"

6658400,182

loo

ооо

"Ин>t<еtlерная академия"

6658401 61 2

llэ

/

ооо

"Интект"

668401 4835

168

ооо

ритм"

66780971 03

,169

Ао

"вэс"

662з1 30658

17о

ооо

эск

6685125425

171

ооо

,русстроЙ"

172

ооо

"Сириус"

17з

ооо

,туФ"

lVlC

П "Гlартнер-Экспресс"

"ИКt_]

Промаудит"

6671 07408590

1

59

6671 092096
6671 031 022

668401 21 08

Сmрахооu-lu.кд

с 01 07,2022 г. по

30.06.2023 г.
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07 2022г по
З0 06.2023 г.
с 01 07 2022г по
30 06 202З г
с 01 07.2022 г по
30 06.202З г.
с 01 07 2022 г по
30 06 202З г
с 01.07,2022 г. по
30.06.2023 г.
с 01 07 2022 г по
З0 06 202З г
с 01 07.2022 r по

30.06.202З г.
с 01 07 2022 г по
30 06 2023 г
с 01.07,2022 г. по
с

6670122615

6631 001

,Щоеовор Ns

1151 62. z. Москва'

66721 5з440

г

с
с

с
с
с
с

30 06.2023 г
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
01 07.2022 г по
30.06.2023 г.
01 07 2022 г по
30 06 2023 г
о1.07.2022 г. по
30 06.2023 г
01 07 2022 г по
З0 06 2023 г
о1.07.2022 г. по
30 06.2023 г
01_07,2022 г по
З0 06 2023 г

не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

не установлен
не установлен
не установлен

с оl.о7.2022 г. по
30.06.202З г.

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

по

не установлен

с 01 07.2022 г
30 06.202З г
о1.07.2022
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