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(xrrec За.lра\ова!высхица). )кlrаllllых п llри]ожсlrиll )_l к настоiцеу! Доl!вог).
ll сI)час llрисма новы\ чпеlк)п з Ассоцпацпю ихи }вс,l 1сllп{ кохячестR] Засlр

r.чснис Пср о.lа clna\oвtlнl|r. стра\овое локры lле llo llrсlояUIсч\ Догоюр), раOпроgI рп!, с lc! llu
лп\ ч]снов прл )с]овllи. что СIрtr\оват.rь oll lJlйl ('lр \оulцпк\ lопоJя!тсJьв),ю ulrп\оu}л,
llрс!пю Ua основаш !ltoп
hitrtnlellllolo N llастояцс!} iоfовор)
j ] l] с.,\ч!с лрсtраllс пя в rсчснпс псрхо]а сrрd\овхlцu ч,lе!сluа ]аiра\оваllного lllua 3
Ассоuпацпп ло lюбп{l llрячия.!. стра\оюс поffрыIшс lп) ll!сlояпlеl!! До,овор} в oтlloulcнxx
TaNolo ЗаLч)а\ов пноlо ,л!{а -l<ПсlпJ<г
срокп .lсiiсlвля пJсtо, lсlо Л(!овор.
Jlр \овJнпя lпl t, lLп. в Jтночп,н!ll dг l_ j|г lп,,сlllпl,t,,,гсs lL,,ll(р,lбоl,вь.по,lн.llllы, lJr!!
lл.lг.l\овJлпы!
пl Ассоцпiцпш Сlрд\овлlе,jь обяl)сrся
llхсыlсняо }всхо!иlь Стрлховl]]ика обо Bccx:]a.rp.
прекративluи]i !]rснсlзо в

lс.оцлац!п (]РО rcою} Сrройлнл}с,рии (]всрrлоu(кой обl.стU, (Pool') з ]с!lеliлс l5
]иll п Аrсоциrц п ('r,пл\овая
прсkр.щсния
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J,L.lll,\osJпHil\ llll llclPJ\0BJHJ !р.л:lаll(N я оlвсlсiпс! l,сlL АссоUхаUшп СРО
"Сок}!
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il(roлopll lш rапрс) 3аст|а\овшlпl)lо rllu,
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rсlLло llрл)с.п)в iоl1,1rlш
с'rра\оюЙ llре!ии s поря.lкс. llрс,l)с!оlрсп о! BacтorOrrtt Д)говогю\l
.1,2, Даlы нiчац п околlа пя llcPпo.Ia ора\оваllпя ll отпочlс!пш к!жlого ]асfро\ов!л оlо ,lxl,a
\ к.r!ьаlоlся л I lрп,rокс!пп ýl к llасlояlце!] ,:loloвop)
lla.Tocщ ii Доlовор расппосlра ясlся
lli сl)члп прпчпнсяпя Bpc-la. (!(впlпс
!.,.l,,.lld,.llп(П.,ршl,,.J(,|1.ц,,п,llпi,,,l,Бж(.lUпо,Ll
l(,lьlл
J!ов]сп в сооlлеlсltпл с п 5 l, васlоящеlо /kn опор..
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IlLr настоящс!} ,Ilol\lпop),B опlошспии oIxejlb|ы\ Злстрi\ованлы1 .lйц. llРcфilllBurиI в
пс|иод lсЙсlDпя Логоюрi !,lcllc.(, в Лссоцип!и!. !ожg] бьпL )стдllозlеll Допоrниlслыlый
llсриох с]паlования llпо.lол*итсльностьkr ]6 (Iпп]L L ]L lllcclъ] !.сяцев. kотопui] )сlJllпвJив|lстся
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стрАховоЕ пуыичноЕ АкционЕрноЕ оБцЕство (aлАо (инrо(стрАхц

I

a l l' \\l)!] \r]

a

}'\I\l.\:

I С,rрахоOця сум!а ло настоящсvу Доловору в отIIошении вссх ЗасIрАовапI
стрdовъфl с]учаям в отпоше||ии им!лlес|вен ],lr инIересов. укаанных в п,l2 l, настоящсго
Логовора. rстаяавливаФс, в размерс l00 000 000,00 (сто миrлионов) руб"lей,
6,2 По настоящему логовору }craш ell rимиldвеl,сlве носги Сlраrовщлkа на од!н страховой
сл}rай в рамерс 50 000 000,00 (пятьдесят мtrллиозов) рублей.
6 ] llo llастояulсму половору уФановлсн л!мит отвФствснности Страховлlик
Bpcna хизни иiи ]лоро,ьlо охllого llоrерпепшеl о _ d,!зического лича в раvерс З 000 000,00 (три
6

61 Страхова, с}мма в оl!о

]еlLии l'acxonoB

liд зr lиI) (в соотвеlOвйи с п l]2

llасlояlцеlо

]l()п)K)pJ) rсQlldв]ивiстся в раз!срс 500 000,00 (пять.от тысяч) рублей.
65 lloc-le вьпU]ать] стр.хового воrvсшсяия стрdовая сумма по поговору страхования
умсвьшаlтся на prrMep llроиllеjlеlllФй сrрахопой вьпJJапп Сrрахопаrепь имееr IIрuпа lla

страховой с}ммш
Сlрdовциkо! .тра\ового во]меце!йя
Восставов!с!ие сrраховой су!l!ы осуUrествtrяФся п)тсм закlючсния Дополяитсльного

!Jl,,lш(нllсýнllo!,ll.!}ЛU,,tr,г)и1ll,dll,,JllU,lllи(льнUh(lрd\UhU;llг.ч/l,ро(Jlи,dllнUi

- (,ll|lU]ll]\:

7.1 Ло настоя!lему Логовору

страховавия уставовлена Фраяшиза

s рцjчерс l00 000,00 (Сто

llги,lU., ll((кU,lько сл}ч"св причинсl iя врс |J, проиlоLс Uи\врсl\ль,dlLUlнUlU!обыlиrr,li
яахопящлх.я з llричипной связи с одяим событпсм. бlд)т рассматризIп,с, как охиll страховой
сл)'чiЙ. Франшиза _ часrь убыгков. {оторая опреле]еllа ДоIоljороу сlраховапйr. lle ]lоjl!ехиl
возNJсцснию Страхочлlиком (:lасгрdоваllllом) ]иllу, I]ыгопо!риобреrаlе-по) I] с]учае
лрельялrеllия требоваяиii о во]N,сщсяии Bpcna яепосредФвевно Стрdоватслю франшrза не
tсга авливастся, В сооlвslстOии с успо,иями сfрdrоRаllия llрdllх]и]а явlяеlся беj!сповlФЙ (Pa]!Iep
.Tparoвo' Bbnlalbl оllреде]яФся llaк раница мсждI размсроч убыткr и размером франшизы). н!
кажхый сrрдовой случай,

! t ll\\l)B\л

llPI,\lilrl:

8 l Сlра\овая прсмия по настояцс!Y Договору составпясr l 520 000!00 (одrн м
двадцять тысяч) рtбIеЙ ra llериоjl страхоsапи,
li 1 l Олtrатo стр]хофй llрсчии ]]роиlDо:lиrся врассрочк)всоотsgrствии со сJеjl]-юциil rpa{rlxoм

ЗJ llепио]l с lФ|, пюля 2022 I. ло d9, сен,ября 2022 г- c!!Ni.L преNlил сосldвпяеl ]li0 0ll0.00
(тристi воссмьлесят тысяч) рублей и под]ежит оп]атс по <]l> пюля 2022 л,
Зd IIерио,l с

d0,

сентября 2022 г. по

(тристl восемьдесят тысяч) руб"lей

d0) декrбря

2022

r

,i,I!

',

l)L

I

Po,\li],IlBllыii lI[рIlод|

су,lцd пречии сосlа lяgr.]Е0 000,00

9 l, Сlрi\овой с,l!чай считiстся настtпившим пр !сlовил. что HclocTaтoк работ быJloпtUrcH в
счсl лс llерио]. о,ра\оялllия и (или) I'elPorKI иO!оl о l]ериоха
|'сlроакIифlый !ериоrr по настояlхс!у Договорl в оlношснии ка*rого 3аФрахованного лица
!J]ы. Kol)la Зхсiрdlозrн!ое пицо вliервыс всl}пи]о в Саморег}rир}су}к)
оргаlIиrлцию. uо яс ранее 0l июл,201,1года

l0,1 lIo нцсrоящеi,Y Договору Страховщик обязустся ra об}сrоsjrенн}ю Логовором цпагу
(страхов)Ф хрсмию) пр! яаступлеви, пред}суотре!IIоlо !асlояпlим Лоlовороч фбыtия
(стра\ового случ.я) вып]атпть страховос
препелах !сlа!овпеяных ]iас]оя]llll!t
j(o,oвopo! страховых с} мм

l. ltыгодоllрtl()ьпЕтдт[-цtl

i l I]E'l'bLl

l
l

к ]]асt!яOlемJ- договор).,

L

]ll l1l't.L\l1-1 ,l()l ()Bol'1]

l

l

dl,

опlатс по

dl,

сентября 2022г,
декабря 2022 г. по d0, мiртi 202.]г. сtмм, llреllии сост!вiяег 380 000.00
(тристд восемьдесят тьrcя ч) рублей и l lоллсжит olllaTe по (]l)декабря 2022 r
Зд ]lерио,l с (]l, Mapтr 2O2J г. по d0> июня 202]г, cyilмa пр.мии соФавlясг380 000,00 (трпст.
воссмьдесятrь,сяч) рублей и подlежлт оп]атс по dl) мярта 202] f.
При ясупJатс премии (llервоlю плаIсха) в срок. устаllов,tеtrпый R пасIо!пlем /lol!Bope KaK:l{Ia
уllлаты лремии (лсрвого взноса)] Договорстраховани, счйlаs.ся не всltпив lим в сил}, ile впечеl
каки\i]ибо ]lрsвовых лослсдФвий для сго Форон,
Неу пlата очерепl ш! платежа стрdовой преi,и, в срок. Iстано впснньiй !.стоя UlиNt Договором для
его !л,лцпJ, liризнаФся откаом Стрdовател, o,r договора сlрдоваllия, Motre(r.M хрекра (еllия
оп!ачс!!ого страхоsого периопа
Логовора стра\ования !ри эl.м лDlяslся
ст|аrовциk освобожпsстся от обяз!нности ос)щсствlять страховrю вьпl]ат}
с ltч!Oл, llраизош.!шиr с укшаllllоI. lloмellM llг,екпаlцсllия Лофвора сIрлоDаllия
8 2, ОбUrий ра]чер сrраховой прсi,ии по наФоящсму Договору о прсдеiяФся как су!!. стрtr\овыr
llремиЙ по кФкдом} Засфа\овdljlФ\lу !иll\. укsrаllllU\ | сто]бце (Стра\ова! лреми!, При]оr(е!ия

!ериол с

:]а

и лодлежит

.:lIll(Д):

включая .обсlве!!ика
со-lихарllых лолжниkов

з;lаяия.

соор).жения, tоlцессиоllерд!
перечисленных lиц,

и сrрл\овlци(ов

часг!ого

llарпlер4

l1,2. По яастоялLеч) Договорr ответственноФ.L Застраrова]]]ФФ rиllа llepe]
rjаIIия соор}жсния, конлессио!еро\1. частllы!, llарIнероу.rастройцико!
паllии прпчинспllыi] Bc,lctrc] вие He,rocTaтKoB работ

застройщика
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grаяозJснном поряпке llроекю!1 и]и проеOоNl llроизвопсfва
рафт:

I"]8

вгсl

llг ,,lllll(,l1,1 l, ь lгlIll
l,рчиllU,.lпUv plnUl.,ll,,
са!и! :]]сфdхов.llныv trи]юм. так и lФ е]о IФр!ч

lKrcTи, как

,1

с

dн.ос€rрд'

i
ц

_]

оrвеlс]вен оуу зц !бытки, возмсщснныс Фра\овщикоу. и]и осуUrсствлсн

_.
стf дховоЕ пуБличноt АкциоNЕрноt оБщЕстзо (aпАо (инrо(стр?\r(D)

_('|'РА\оltАния:
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l8,

P,\ltlEP с l,рлховоr:t

l-

f
l_

f
т-

r-

llпdвоll lla lл]хлчеllис страхового воl\еulепия, хежзт sсе обяrаlllФспr ю информировj и(,

('lpiloB!trlKr п Ilре,lостlDлспиФ evy !сех
ия.

)казаllllыI

в

lIеобхопичьJх noKyмellIoB
lлlс,ояп,ем Jlоlозоре,

ИНГОССТРАХ

стрдховоЕ.уьлйчноЕ дкчионЕрвоЕ оыцtсIао lспдо

tингФстрý,l

l8,5, Страховцик проиrфпф сlрdовую выплO,rу з l(,рядкс, лрспусмоlрснно! Правиламп
с п!\оп.llия. в теqепис I() (]ссятл) рабочи\ с;rаlы поrписания aкra о cтpa\oBotl сх}чае
l9, llP.\ l] \

( l ()l'oll:

ll ()Бя }\lIliocTIl

L] ] \lIl|(),ll,it( TBllf
( l ()P()ll llllll ll \(,l l l I.1EHllll
( i l,\\()l](rl () t l\ tl\rl

]tl,

l9 lllраваиобя]аввосшСтра\оватсtrя(З!сrра\овахны\]пlI)иСlр8овщllка)kа,!llыDllрduиrrl
2(),l, llрш пасllп-lе ии событля. которос !ожсl llос]Iжлть
пре-lъяu,lслля
ll\,!пlсствснной прстс ]ии л.l! искового трсбов пя lю 4,aKn лричявспия Bpe.ta.,lUбо в с]},час

ll|)с]lLявIе!!я lаной и!\ лlOсlвснной лрФеlRии (!скозою трсбова ис)']асlраrоваввослицо:
2l),l l }Igамеппитепьно. lkt R побо! случас ll0 lK)j:lllcc 5 (llяпr) рабочllх rlllей {и]Iи п иllоi]
llрсrl)с!оrреtль]й хоl!uопо! сltл\овани, срок) с Mo!clll|, коljLа:]асфr\овtlllllом) пиll] c]rrno oij

Пnlс]|luс|otРo]oшс]шс\соб!]llС]pа\oвЩ!кe
c\l1 способох, llо]воlлюшп! оft,спхшп, lпiD,lкспровать

ll|jсtrOавптс]я.]ост),ппьлl

{,aKl

- обо Dc.\ ]оп\!t янц\ с.lост.тtrа\ рабоr. KoloP,llc !огtr прпвсФп N llасl)llJснUю Фра\овоR)
- обо всс\ сlучаях пр llлнснпя Bpcia. оlлеlсlвс!!ость по воr!еlцеляФ коlороrо racтpa\oBalla lл,
-l(,loBon] сlпаховlllи!i
- i)бо всеl требоUаllия\
Bpcn! (искд\. прстсн]ияr. реiг,"!сO ых трсбования\).
}лявiсяяых Застраховllнпоt1),пиllу п с,яrи. причинс|хсNt прехд! оlвсl,ствсlllп)с]L lФ KolopoNl]

]!сtр]хозапа по;lогозор} сlра\овалля.
l1

llp(.leld\ иrлесl!ы\

(l) оllл.r

Зч( l,Psro ваяяощ, rU ц} cBexell1ii пrвсщсн!е ]оJжпо corcpлaтb:
пс собыIпя. KoloPoc лрпвс]о п]и. по \ll.!!по Застрахомнпоlо ,шln. LoKcT прпвсстп к

прllчл!спиlо вре]а Трстьл!l ]nnar, пlи ш oKp\*aюцlclt срс]е:

(б)

(п)
(| )

ол!сiппе \аракаера

'

пt,еlп,9аllия

и ра,J!сла причинсхlпп о BP.)la:

(и!сll ) л цlреса всс\ ]шц. ,рпчасl ы\ i.обытлк|. KoloPoe llппве]о

н

rrхи\Iеllоваllия (име ]d) и 0lpeca пиц, прспъявивпlц\ ,!реlеlвию (исковос трсбоiаlIие. регре.сно.

] llI llи!!сr sс. ло !)хlll,]{ л цсlссообр,lпlыс [lерLl I() ]]рс.(]lврt]чrсlIи() ll!п }чеllь]llелил]
Pl^,c|ri цrе.,а и lю )clpr]lc ]пп,llрпrин. сло.обсlв\(ll1пl\ elo )пс-lп!ен lо
](l l] lj lой !срс. t Kolopoii это _1о.т)лно ]ttclptr\oBr пoli rхц]. обссllечпваеl )caclnc
('I|п\ouUtttKa в ос!отрс повр.,мснного пIt) l(clM л
icIaлoBl.H! р!цtсрi прпчппеппого Blcra:
:(l l l .,N.lБlв.l.,I Bj( воJ\х,л|пlе Jn|rncInn\,t tр.l\!вшпts] tr (},lfl lпп п BHc(}J(i]HUn 1,1ulnl( п
]1) L

с'l)чJеIlpе-'ьlлlеllПяlРcбr'в!пjioюrtIсцспППBJ'е'l.ln|llpеrпorагас!ьl!сtpJ\(

l5 поппсь!сппоч! rtltlDoc! (-rpa\oвxolкn llDс.lостпвiяLт
| .цtк}м.нrаллю, поrвохrюul),ю с}lпть о llричп \.
20

\аl]l(.срс
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16 в

и pa}lepe llрлчйllеlllюIо 0реjаj
слYчае. еспи (]Lраховцик сочтgг

ч\1]

л(k),1осl}lлl]кlсчуинфор!аlUlлl
йра\ового сlr"час.

llеоб\оrl!мLlм

tЦBoKiTa или иного

Jпяlп ( llгеlппшlJ(мLч сrгJ\овы! с,llча<! - пиlсФ loвcp(Hllulll п,lп пнь.t лJоб\оlи!ll(
.lок)!енты l-T
шtrrеDесоп lkal]]lllllnl Стр \овutrlкоv лпOlt. Стра\овшик и\е.l
г.lful, ,t,l ll. оПя!ll

llпс,l(l

п,lяlL

пнlсрJ(ы

З,l.]г,l\лUll,,lлп

ос)ll,есlв.lя,ь rравов)к) raull,tt ]аФра\оваuшоп)

lицJ

с

в c),lc

п

pc.lпo,1al

пlп

llllLпl

.;гJп\l

Jе!ьN сrрловы!

]0,1,7, в с]}час. ссlи ! Зштр \опаllllоlо ]яцi лоявllтся воrуожпосIь lр,jбо9 ть пгскрапlсния ипи
сФкрiщсния разNlсрi рсlrпrрны\ вьпltrат Dо]tlс!lс!и! (рснть0, он lоiжеll l(,с,шитL Стрýовulикi
h ипlссl lФф ь об )loM и lриllяll, все дост}пныс мсры llo прекраutеll ю нлllсокра!lению размер!

]02, Ilгп по]\чсвпU от З|стр|\ава llоlо lпца )вс.lоll]сния о собыlхя\, )к.lrанны\ в л 2l)]
п!.lояllIеl о jt0 опор!, ('lпrvlпllик]

I

](l]lllс,\час..с,lц('lрtl\овulкll.!срснвоспо.lLtовll,сясвоп!пппfu\lltо)сJсlпOпоtlоlрс
l!!lрел-lе ноlо и!]хlссrвJ (ofl.Troв погuбlпсп) !!\nкlrbal трстьп\ Jпll. - в lсl.trп.. ] (трс\)

,K)lDBopo! ctpa\oBallx! срок) извсщаФ Заорл\ов!л,п)е,D!цо о на!ср.нии )чiс,3оватr в о.!отрс.
r ! r(i,lшIсйше\ - пrправпяfi свосго лреiстluиlе,l! r,lя осмотра в состцвlеllия .lbfa о пр!чинсrпл

!рс:t п согrасовлпllые с Зllсlрахова|
2ll2 2 В tче!ие l0 (:lс.яlи)рiбочиr

ы\l lицоNl ttcc1o п вре\{я
днсй с !olellLl ]]о]l\чепия }всдомlсllпя о Lц)ичлllепии Bpc'l.l
нtlпрiвляст Застраховillllоll} jIицу письмехный rапр()с с псрсчяеу jок)меll]ов, нсоб\одим ы\ .:]пя

)р0)lпров.пl я clpr\ololo сl\чпз IlаllлJвjсппс пч)счпя ]ок)!елк)3 llc lпхlаст (тра\овIлпкr
llptlва.Uс'l}чаe.oбrojП!oсln.}аlIpаlU'лать}застp

! илlllор!ацllо об обqояlеtr!,сlза\. причпна\ п par!,cpc лрпчицсл оп) BРc-la,
20,З, НаФоящп! Договороtl прсJ)с\tотре c]ejl)klllllй поряrок )рсг}]rllроsапп, с]ра\оuоlо

2l),3,] Ilpн оlс\lсlвпп сlюра мец) стрit\овulико!, Засlра\ованныtl iицо! ll
I]liюtrопрпобрLтатслсtl (ll}lыNl поI}ч{tеJс[l сlлi\ового возмсщснця. llne.l]cNloTpellllLIll
!.cl( L,|,,\,,пl,, ,,l\, |ll, tl гiпlL|( lo l,rc ь4шсlU
k]l!.tr,cHli,o врс] l ()бLпков), |аjичия ) l]ыLо.(!lриобретiтеля (пноцr

7с

стрАlово€

пуБпичвоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство (сп^о

{инrос€]ед'

связи мс*д) ;rоllllценныtI нсдостатkо! работ и llричиllе!пым Bpenoм (убпткаvи). стрdовой
сirчаЙ чожеr быть }рслулирова во вllес},1е0llо поряпке,
В )том сl}час пlамфиmцш страхового сл}ча, и о!рехепеjtие пазNlера сlрiцопой выпlаты
проилlохиrся Стре\овцяkом ва оспова|ии локуtrеlllов, полтRерБлаюпlих фап,, обсfопсlьства и
последфвия лричине пя вредц а также рамср подlс*ащлх возNсцсялю убытков. Такими
лок}N,епrами. в чаФноmи, являются:
- llисьменнd лрФсязия к Засlрп\оRаllllом} хиllI с трсбоваяием о возмеurеяии причинсяяого врс!а
]!бо реtIесспос требованисi
- вн}трснниЙ акт рассjсдоваяия Застрdованвою
обсго{Iеlьств и причин

- .lоk)!сн,ы llравоохранительнь]х
оргапов надзора и kонтропя в об]lасrи
грЦO.тпоительной
органов самореl)-Iир}емыr оргаllизаций в
опоlIснии нспо.lilков при выполнснии работ. коlорые vоlJи яsиться причиllой возникновсвия

события, пливедшего к причивению Bperl4 а также в отвошснии рммсра лричияснноlо врела,
_ rа(лючеяия и
расчgп,I орланов ясзавислмой эkслериз1,1 , оцюпlепии зозitожпых ясдостатков
при проOехе!ии работ, kоторые молlи я,итьс, причлвой возвrквовения собшrя. привслlпсrc к
_ )ко]п)ми!есllис

и бу\I..II,ерские материалы и расчсты. смmяые расчФLl, счеl

осно!rлии которых опрсде-lеll раjмер Ilричипеннок) врсда и ра},ср расходов. полхехj
о,ор! стра\оваяия]

Lих

воJ!сUrснию по

j1ol

Ассоцпацией.

такжс лругими СРО, договоры подряда и акlы вьпк!]llс!пьп работ к ним и т,п,),

,l\!/l1,1llU,lBJp/
dlкU,р,й,,вь,,о,,нс ы\l_!lрJ\ов,н,,L!,,lл,ч,
а такжс соотвеlýluуlоulие докууснты (свидетепьство о цоll}ске к рчбоrа!. вьцiннос
а

на осяовании которь,х Застрdованное пицо

осу lестDляло работъ]:

,хо{умепты, поптверхлзl(,lцие причиненис тяжкого ил! сре!вего вредаздорозыо ilотер!евпlи\:
- пlатсхнь]е iоху!енты, подтвер*дающие во:rмепlе!ие l'ретьим ]ицоNl лричинсявого врсда и
вь'ллату kо!леllсации свсрх причинеяи, врела в соо,п.Фствии со статьсй 60I'радостроитсльяого
Копекса Российсkой Фелерации, Стра\овцик влравс calo.rorlfuпlo,],lясllяп,
lIричиIlы и
обOояrепьсгва cTpdoвolt спччая, sтакжс прпвлскать нсзависимых экспсртов цп, оllрехспеllия
причин, xapaкrepa причинеяного вре,lд и eIo paJ[lepa,

20,],2, РсзуiLцrом внссlдсбно]D уреlуIироRаllия сrрdового случая ,вlrстся сог]ашеIiие об
}сrаllо3,rеп!и фапа страхового случл и опред.лсвли раз\lера вреrlц (rбL ков), подлисаЕнос
Стра\овциком, Застрахованны! лицоN, и l]ыl!.llоприобрстатслсtl (!ныNl поl),чатсле! сrрл\опоц)
воlмелlеliия.

]

прсдус!оlреllll1,Iм

llастоящи!

договоро!)

Лри на]ичии спорхоб обстоятельствах. llеречис]сll,ыr s п, 20 .] l. настояUlсго Договора.
-lиОо U сlучаях. ког;lа ло.lрдlавхIее iицо обратилось вспосрсдствФtно в суд с исt
uрq1. (убытков), сфuховой случ.й подтверж]ается в.l}llи, lим п rакоппуФ сиl) репlся!с! с}да
(арбиLражlюI! с}да) либо
го согла.ия Стра\овulиkа и },тверхrlеппым
с)!о! (Фбиrрах ым с)-1ом) мпровылl
полвсржд!ющи! яаФ)пление
]пстрехованного ]ица переп lri l оло lриобреIатспс! (иным получателсм
сlрu\оuоIо зозмсщения, ]]ге]L}с!отреяныу настоящим Догозоро!]:
ra зреr. llричи]]еппый в рсз)лыпIе неiо.lт]коп работ, укаанных в Jоговорс Фрахования, и
20..]

I

размер поплсжащсго воjмс|це||иФ врепа:

за iбыIки во]никшие у собсr!е llикч ]лалия, сооружсвия, концсссионера. ч.ст оlо llrlrlllерц
rасrройlllикц KoTopLre воrмесrиrи
l'оссиЙскоЙ Фс'lсрdпии
причияснный вре/, и !ыллат!Jи ко}tпевсацию сверI возме||(еllи{ лрела в соотвФствии со статLсй
6(] l раr{остроитсlьяого Копексд Российской Фсдсрации, и разNlср поiлс*аu(иr фrмецепиlо
_

20.4 При обращении за сФахоsой !ыlлlдrcй Стрdовщику до]жны быть пре,lосrаRлсль]
слql! ю!lие,цокуlIеяты:
20,4.1 письменllое !uвлснис на выллат},:
20,4,2 kопия всl\IIишUсго в законн}ю с!лу р.!!ения с}jlа (арбиJражllог(l су.lt], }
20]]] ]JасгояIцсго Договора. с llрипожеUием всех докумсятов,
коlорых бLIlо
припято рсшсн с суха (арбитражпого с)да) при ),рсг)!ироваIIии clPtжoвolo с-l\чая в поря,1llс,
прсд)'сtlотре] Фvп 20,],] яастоящего Договора Ф}]tеб!ь] Й jФряхок).
20 4,], согiашсяие об уставовiении фаmа стр ового сlучая п опре!елении размера }быlков,
по]1п исан!ое (i,раховщиком. ]acтpdo ван LБliицом и L]ыгодоприобрФателем (ияым лолучатеlе!
с.р,ýо&то возме iеllия. лрс.l)с!отрснным насто,цим Логовором), ]акпюче!!ое в поря!к.,
!penycMoт|relllloм п, 20 ] l
при урегулировании страхоюlо сл}чая в поряj(ке. IlpejlycyoтpeнHo!
l 20 ] l (вllесtдсбный LФря](ок),
2i)1],юк\м.r]ll,Lllеобхо,lйtrlыс,llяос}lпесIп]епиястраховULйко!lLIелех]ехllIсгок],е\]!впорядkс

crajpoLa]шj. прс!усшrrрсяно! л, l2
20,5, llри rсlJl(,llении

l

Прпви-l llраватребования

пастоящи! Договором 4,aнra пасJ)п,lепия стрNового

lкiзавв1,1\ в llупктах 20.4 l -20 r1.1 Uастоящего Договора. обязjll:

о страховоr, сlучае й ]]роиJвести вь,ллiту стрdового цвме!lеll{я

Выгодо!риобрФатслю (йllомr llо]уч.тслю cTpdoвoln во]уеlцения, пред)смотрепно!}
яастояurи! ЛоJ!воро!l)

в

pa}lepe. оllрепеляемом

направитL clpxxoвaтcilo

в

соотвsсIвия с

:""l"'1,.

сrрдхо9оЕ пуБличNоЕ дхционЕрвоt общrсrзо {сп^о

(и11rоссрд,

i\tl о стра\ово! cj!!!e rol*cп ц]]ерлать рсквхл,lli Dо]}чаrзц стра\овой вLпl laтLl.
,lсоб\оfи!ьtе ;l, |я ее ос) Urc
о р3!срс K,J]e*aUIcl о оLlr]аl с cтpa\oook)
|Llsеп,свия. Копия сlрtr\ового ап. вручtlстся Зпйраховаllllом) irп) l (иl!)
t]ы|ulоllр обрсrатслю (иllом) поjl}чатеtrlо сlрахового возtIсце|!!. прсд}сvоlпеlllлпl)
! сIояшп! Доiофро!)|ю сго треапullпю,
2()jl Сlр!ховшвN иltсс r ,lpaвo отсроч и п, вып].т} сrра\овоi0 Borle! lсtrи, в сJ},ча.. ф] п:
l

llt.])опе

ия

сlрiхового сл)чпя

и

Parмcp Iшсрба

_

/()

тсr пор. ]||кд Застра\оDаllпь]Nl лицо\t

пе

б!!е]

_Nо!пстс!llltrll!порrlл!\пlпофаьт\llпп!лнснпявпLrlа&rб\*_1спо}IоOвнос_lфоl(l!о,врсн!ю
п \ !ыпl lеlllцпl lc прl!ьtrl ll]п Koc!<!!bAl \t,ыс,ллl) l,рл!ляtн!! пре-lа х вс-lLтся Dасс.lс,юваяпс

пр!пll лс
приl1)пора судом Лаллое l0,Dfrснис.

нс свяrа!!ы! с

llр.кrащсяия цоловло
cвocii виlll, (rlсr].льlос расllаяяие i хр.)

,1о

o,1lllкo. нс прп!с яется в с])!ас. cc.lll реUIе пс cyja
реlхеппс Стр.trоп]lика о
лрпrнанпп собlJlп,.lрц\оULш, сl}чrс! л (а опрсlс]еllие nar\lcpfl сrр[\оц, о воr\tепlсll!я laK*c
.lnlxoe по]о)t\сн с нс прпllепяФся по вып]аlаý с,рi\оФго !оý,сlлсяпя шреrlа жпrял n lloв,,no

- ]rclpaxobal]Iloc л!цо

11с llредостllви]о хок)!сllты и и!форttацию. l(,хтверш!кп|Olс lDaKl
llacI\п,енпя страхового с]\чл и pa}\leP вь llаrы. }к8аllпыс з ластояцс! Догоrорс. !iй]!
uрспrтФюваJ СrрлоцDIик) в выяспехUл обооятсlьсlв событllя прпчлнснпя вD
и}')п,есlве ы\ лmср!сов Заста{оgаляого лиuа. право. lla xolopoe прс.,t)с!отр.но пltсlояпll!
i((! oBopo\t и Ilрппиiа!и. в пеrrльтатс чеlо Страховulик бь].l лиulсll возмож!ости IIриlп L| п.шснис
о прп]наllии собыlиl с,рiховыу сr}часм
преrасгав.lg!ия таки\

rloKtleHIoB
_

]l, lll'о(IllГ l(' l()Bllrl:

ll cJ)

tr свс_lсншй:

чд\. upe,t}cloтpcxнb,\ п l l

б

llрiвп],

2l l I]аqояllulй Лоlоюр составлеll ]la р)сском япJkе в дв)х ,кJем!ллрll\, име(!цих

k'ри]uчсск\ (, с!]\. п,

]l2
]]]

Jll}iiU(

Ko,(,p1,1x

ll.clo!цelv

llпосlоil ппсь!с!lп,П фор!с
li llлсlо!шс!у ДOп)iФр] прп.LлгOютсs
lй

равн}кj

о]ин прехllапIачtlсl'ся Стрtr\овu,ику я оjlиll - cтpa\oвilcnkl

п

п

л(ловор\ c4xlP\ пlоl.! в впrс
соulrвrrют с|Ф lleola.\]lctl!lo часl L
llеоъс!ljlс!ой часlцо Праsи]r

]I ,l. По асtояпlсlr jtlroбop\ пас-Iе ос)Orссrвiсllля Сlра\овшпfiо! cтpa\oвoti пыll lat!l.
('lра\овщлк обяз)Фся нс ilcllo ll,roвaтb лерслlсllлсс к Ее!) pibo трсбоваllия iс}бргацпк' в
оlлФш.нпп д.(оциаццш (сРо (сою, строппп,1l,стрпп сsсршовсNоп областшD (РооР).
ч]10lФNl Kolopolo являсIся Застра\оваllнос лиllo ]]i tloycнT прпчппсния врсп (rбL Nов) в рiмкц\
о.)цсствlсllпя ]л.lра\о3!пньDt lиlt(N l]!ФрtL\овl,!li,й lеrrспыlасrя

]l5

llрхlппсUлс Bpcr о]п!\ Застре\овапллпt lпцо! .lр)го!} Засl1)Nованноtl\,trlll},

!рхлlrннос clpa\oвbN с,l)чаеt, по нilсlояпlеч! Догоюр). sолtсцасlся trа общл\ о(li)паяrr\.
j]рс:ljсмоц. пы\ настояl]lлм Логовороý]. !ри rloM потерпешllсс ]алра\озллнос
l]пL./lоприобрстiтеJе!
!.], !

t]E_lo\l.'lгl lllя:

:2 I l]ce пltсл!! ! rвсrо!;lеrпя, паправ.lясп ые в соотвФФвп п с laФorullц! /lого юро!l, счл l доIся
!iправ]еп!ы!х llа,rежа!цл! обрдо! llpx собlю,,lеllии сlсl),к!llи\ }t loвllati
:? ] I увglоvlспие llл]]гапrево лочпrл,Nl отпрtlв!сllяе,, jю nnpcc|Nl, )кпrпнньпl в ]1,1 ] | л.2 l
IlлсIоящсго доfuфра;

]]l2\вс.!N'lcнцсяаnpаfiiеlюBвшlcсooбU(сППt]'lсмpolllbйлoчты,(.тoв'
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