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Ренессо

СТРАХОВАН

нс.

И Е

к нему обратного требования
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

убытков на основании предъявленного

2.I.|. По страхованию гражданской ответственности настоящий
заключенным в пользу Выгодоприобретателей:

а)потерпевших лиц- любых физических иlили юридических лиц,
,rp"""MtЙ;lfiI1
]
]1l
ll,
""
на
основании
гражданско-правового
или
трудового
в
выпоJlнении
договора
участия
раOот
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопафЬотвl',
объектов капитtIльного строительства Российской Федерации, субъектов РоссййqкоЙri
Федерации и муниципальных образований в лице органов государственной власри и
органов местного самоуправления, которым может быть причинен вред вслФл9тЬИеt.,
допущенных Застрахованным лицом недостатков работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также лиц, которые в соответствии с действующим законодательством
имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевш физического лица;
1

б) лиц, возместивших вред (убытки) заЗастрахованное

лицо:

,

]

- собственников зданий, сооружений, концессионеров, частных партнеров, застройlциков,
которые возместили потерIIевшим лицам вред, причиненный вследствие допущенных
Застрахованным лицом недостатков работ по подготовке проектной док}ментации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитiIльного строительства. и
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частью 1 статьи 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и имеют право обратного требования
(регресса)
частью
Застрахованному лицу
соответствии
статьи б0
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

к

в

с

5

- солидарных должников, которые исполнили солидарн},ю обязанность

перед
собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком
в соответствии с частью б статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
и имеют право обратного требования (регресса) к Застрахованному лицу в соответствии
с частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- солидарных должников, которые исполнили солидарн}.ю обязанность

перед
потерпевшими лицами в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и имеют право обратного требования (регресса) к
Застрахованному лицу в соответствии с частью 2 стжьиЗ25 Гражданского кодекса
Российской Федерации;

к которым в соответствии с действlтощим законодательством перешло в порядке
суброгации право требования, которое потерпевшее лицо (л.2.1.1 ка> настоящего
!оговора), собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, застройrцик,
солидарный должник (п.2.1.1 кб> настоящего .Щоговора) имеет к Застрахованному лицу,
в) лиц,

ответственному за причиненный вред (убытки).

3. СТРАХОВЫЕ СОБЫТVIЯ

И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу

физических

или

юридических

лиц,

государственному

или

муниципаJ,Iьному

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков, допущенных Застрахованным лицом при выполнении работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€tльного строительства,
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повлекшее возникновение обязанности Застрахованного лица возместить
вред (убытки):

б) на основании обратного требования (регресса), предъявленного к Застрах *"Ы,'фУ,,, |,,,
лицу собственником здания, сооружения, концессионером, частным пaptti,pýýli\;,i'l'.,:',,ll
застройщиком, солидарным доп*""*ом (п. 2.1.1. (б> настоящего ,Щоговора) или
которому в соответствии с действующим законодательством перешло в ";цЬЪl*lili.il'
пОý$ýl..:i.:
суброгации право требования, которое собственник здания, сооружения, концессиOЁерi;"'l

частный партнер, застройtцик, солидарный должник имеет

к

ответственному за причиненные убытки (п. 2.1.1. <в> настоящего
3.2.

Застрахованному лич1у,

работниками Застрахованного лица при выполнении работ требований безопасности tIри
объекта

капитаJ.Iьного

строительства,

требований

безопасности

при

сносе

здания, сооружения, должностньD( инструкций, правил и других обязательнtlх "д,ля,
применения нормативных актов, стандартов СРО, определяющих порядок и условия
проведения соответствующих работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.

З.3. Событие, указанное в п.3.1. настояшего !оговора, является страховым случаем Iтри
соблюдении следующих условий:
3.3.1. вред причинен в течение периода страхования, указанного в.Щоговоре;

З.З.2. обязанность по возмещению вреда (убытков) установлена вступившим в законную
силу решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным
с письменного согласия Страховщикq либо на основании претензии о возмещении

причиненного вреда (убытков), добровольно признанной Застрахованным лицом с
письменного согласия Страховщика в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
страхования;

3.З.З. недостаток работ, вследствие которого причинен вред, был

допущен
Застрахованным лицом в течение периода страхования или только в случае, если
в течение ретроактивного
.Щоговором установлен ретроактивный период страхования,
периода страхования;

-

3.3.4, работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, выполнялись
Застрахованным лицом в период его членства в СРО;

3.3.5. требование (иск, претензия) Выгодоприобретателя о возмещении вреда (убытков)
заявлено Застрахованному лицу в течение периода страхования или после окончания
периода страхования, но в любом случае в пределах сроков исковой давности,
установленных законодательством Российской Федерации;
З.З.6. вред причинен в пределах территории страхования, указанной в.Щоговоре.

З.4. Страхователь без согласия Страховщика не вправе

в

,,,;,
',' ,

.Щоговора).

Под недостатком работ понимается неумышленное несоблюдение (нарушещце)

строительстве

',,l

добровольном порядке
признавать свою обязанность по возмещению вреда, причиненного третьим лицам иlили
окружающей,среде, в том числе, но, не ограничиваясь, жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного цаследия (памятникам истории и культуры) народов РФ

,,

обязан возместить рред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лйш,lйЛй,
ОКРУЖаЮЩей

:l,].,,l,,,:.],l

среде;

..|,...||/,:|,,.,,||

З.5.2. добровольного признания самим Страхователем (при условии ,rr"i*i',';a

документа,-Iьного подтверждения прямоЙ причинно-следственноЙ связи причинениЦ''.в,цедlrа,,,
и недостатков, допущенньж Страхователем) с предварительного письменного соглаýйя
Страховщика своей обязанности по возмещению вреда, причиненного третьим лицам

3.б. По настоящему .Щоговору подлежит возмещению Страховщиком только реалъньй
ущерб, причиненный Страхователем третьим лицам иlили окружающей среде. В случае
причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также вреда, причиненного третьим
лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер trричиненного ушерба
определяется исходя из положений действ},ющего законодательства РФ.
3.7.HеяBЛяюTсясTpaхoBЬIМслyЧaеМинеПoДЛежaTBoЗмеЩениЮ:

в

3.'7.|. любые косвенные убытки Выгодоприобретателей, возникшие
результате
страхового события, в том числе непол}ченная прибыль, ущерб деловой репутации (для
юридических лиц), неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими
денежными средствами и т.п. платежи;
З.1.2.мора,тьный вред (для физических лиц);

З.7.3. причинение вреда (убытков) вследствие наJIичия нарушений, допущенных
Застрахованным лицом при выполнении работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, не устраненньш Застрахованным
лицом в установленные (либо разумные) сроки после получения указаний или
предписаний
таких
нарушений,
выданньIх
соответствующими
об устранении
компетентными, надзорными органами, саморегулируемой организацией, членом которой
является Застрахованное лицо или СтраховIциком;

З.7,4. вред, причиненный жизни, здоровью иlили имуществу Страхователя, а также жизни,
здоровью иlили имуществу его сотрудников (работников) во время исполнения ими своих
служебных (трудовых) обязанностей;

3.7.5. вред, причиненный вследствие умышленных действий Страхователя, его
сотрудников (работников), ответственных за организацию и проведение работ (в том
числе прорабов, мастеров участка и т.п.), при условии, что факт умышленных действий
подтвержден документами правоохранительных органов, органов государственного
строительного надзора и технического регулирования градостроительной деятельности, а
также вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения
умышленного преступления с участием сотрудников Страхователя, ответственных за
организацию и проведение работ. Однако, подлежит возмещению вред, причиненный
жизни или здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине ответственного за него
лица;

З.7.6. вред, причиненный вследствие изъя,tия, конфискации) реквизиции, ареста или
уничто}кения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитiulьного строительства, по распоряжению государственньIх органов;
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нс.

СТРАХОВАНИ
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.

вред, причиненный имуществу, взятому Страхователем

в

аренду,
доверительное управление, прокат или находящемуся у него на хранении или в заJI
З.7 .7

3.1.8. вред, lтричиненный вследствие всякого рода военньтх действий или военньЩ'\'1
приятий и их последствий, повреждения минами, бомбами и т.п., народньrХ ВОЛ
гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятеж4 локаутов, введения ч
или особого положения, государственного переворота, распоряжений госуда
органов, прямого или косвенного воздействия ядерной энергии, ядерного
радиации или радиоdктивного заражения, террористического акта;
)||i)lIi||
]]

||)|

З.'7.9. вред, причиненный объекту капитального строительства (или его частlf/',ф,ft1

производились работы Страхователем

по

соответствующему договору

i]]

пОДРЯД&,

выразившийся в гибели (утрате) или повреждении объекта капитаJIьного строитоЛРСЦРý,
(или его части) вследствие допуtценных Страхователем недостатков работ, КОТOрЫе1l
оказывают влияние на безопасность объекта капитi}льного строительства, если сам:,ОбЪе.У ,
капитаJIьного строительства явJIялся объектом договора строительного подРМаi' Ъ
соответствии с которым производились работы Страхователем;

,

,

3.7.10. вред, подлежащий возмеIцению по договорам обязательного страхования В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в
соответствии с ФЗ <О промышленной безопасности опасных производственньIх
объектов>):

3.7.1L вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любьтх

продуктов, содержащих асбест, диэтилстирол, диоксин, мочевинный формальдегид;

З.7.Т2. вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными CTpaxo"ur"nar'rrP'
выполнении работ, окaзывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в случае, если на момент заключения настояIцего .Щоговора СтРаХОВателю
(ответственным сотрудникам Страхователя) было известно или заведомо должно было
быть известно о наJIичии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных
недостатках при заключении настоящего Щоговора;

з.7.|з. вред, причиненный в процессе проведения экспериментаJIьных или
исследовательских работ, за исключением работ по определению сопротивления

материалов и несущей способности, предусмотренньIх проектно-сметной док}ментацией;

з.7.|4. вред, причиненный вследствие использования техники, не прошедшей требуемого
в соответствии с условиями законодательства освидетельствования либо находящейся в
заведомо непригодном к эксплуатации состоянии;
3.7.15. вредтретьим лицам, который Страхователь обязан возместить в связи с возниКшеЙ
у него ответственностью по договору (нарушение, неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору);

]li]i]]l']
l],ll],llill,,ll,,,
l,,|,,.,,| l | l l.| |,: l l,,,
|
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3.7.1б. вред третьим JIицам, который Страхователь обязан возместить В сВяЗи С
требованиями, основанными или возникающими из какого-либо поручительства иlили
гарантийньж обязательств Страхователя;

|,,,l l
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з.7.17. Вред, явившийся следствием постоянного, регулярного или длительного

термического воздействия или воздействия загрязняюIцих веществ, гzIзОв, парОв, ЛУЧеЙ,
жидкостей, влаги или любых, в том числе, взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть,
дым, пылЬ и др.), за исключениеМ случаев, когда воздействие вышеуказанньD( субстанций
приводит к долному или частичному внезапному разрушению объекта капиТrtЛЬноГо
строительства;

по

тестированию, мониторингу, перемещению, содержанию,
уничтожению или очистке от загрязняющих веществ на или с строительной площадки

3.7.18.' расходы

,
\' '. \\l\l]
,

))

|iri' ,,lli|' ,)|
, l i lltlll llll L!t|ll,:
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(под загрязняющим

веществом IIонимается любое твердое, жидкое, газообразное или
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Е

или отравляющее

кислота, щелочь,

которые подлежат

З.7 .20.

любые требования в связи с нарушением

патентного или

права;

З.].21. любые требования лиц или организации, если они прямо
контролируются или управляются Страхователем, прямо или косвенно
Страхователя или управляют им, являются контрагентом или
Страхователяl

affi""J;fie

требования

в

связи

с

неплатежеспособностью

или

банкротствоп,t

З.7.2З. любые требования в связи с разглашением Страхователем конфиденциальной
информации, ставшей известной ему в ходе осуществления Застрахованньtх работ;

З.7.24. любые требования в связи с деятельностью контрагентов (субподрядчиков),
привлекаемых Страхователем для выполнения Застрахованных работ;
З.7.25. любые требования о возмещении вреда сверх сумм и объемов, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации, действующим на момент наступления
страхового случая.

3.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя, которые
могут возникнуть у него в связи со страховым случаем в результате применения к нему
санкций (наказаний), предусмотренных административным иlилм уголовным правом, а
также по возмещению неустоек, штрафов, пеней.

4. СТРАХОВАЯ СУММА

И УСЛОВVIЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

4.1. Страховой суммой является определяемая настоящим .Щоговором денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.

4,2. Страховая сумма, указанная в настоящем !оговоре, является предепьной суммой
страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в период действия
настоящего Щоговора.

4.3. Страховая сумма в настоящем .Щоговоре устанавливается в размере 70 000 000100
(Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
4.4. Настоящим ,Щоговором также устанавливается лимит ответственности (максимально
выплачиваемое страховое возмещение) по каждому (одному) страховому случаю (далее
также - Лимит на случай).

Все требования о возмещении вреда, обусловленные одним событием или несколькими
взаимосвязанными событиями, возникшими последовательно или одновременно,
рассматриваются как один страховой случай, если иное не будет установлено судом.

Размер.Лимита на случай в отношении всех Застрахованных лиц - 10 000 000,00 (.Щесять
миллионов) рублей 00 копеек.
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4.5. Если Страхователю проиЗведена выплата страхового возмещения, то страхова4 ýt'фihq
настоящему !оговору уменьшается
величину выплаченного стрq*qЪýгq
возмещения. CTpaxoBaJ{ сумма считается уменьшенной со дня наступления стр4хфвоПЬ
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Страховая сумма может быть восстановлена до первоначального р€вмера по согласоваЁию
со Страховrrдиком путем подписания дополнительного соглашения настОящемi
Щоговору и уплаты дополнительной,страховой премии.

к

4.б. Лицо, которому был причинен вред в результате страхового события по н
Щоговору, вправе обратиться к СтраховLцику с письменным требованием о выплате]
страхового возмещения, а Страховщик обязуется направить копию такого требоЁания
Страхователю и Застрахованному лицу не позднее трех дней с даты его получения. .1;. . .,.,.,

4.J.Если обязанность по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуIцеству
третьих лиц или окружающей среде, в связи с осуществлением Застрахованньlх',,ра69ц;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитilльного строительства,
возложеннаJI на Застрахованное лицо в силу закона, была исполнена иным лицом, чем
Застрахованное лицо, то данное лицо вправе предъявить непосредственно Страховщику
обратное требование (регресс) в пределах страховой суммы.

4.8. Заявление JIица, указанного в п. 4.6. настоящего ,Щоговора, содержащее требование о
страховой выплате, с приложенными к нему документами о наступлении страхового
случая и размере подлежащего возмещению вреда направляется СтраховIцику по месту
нахождения Страховщика или его представителя, уполномоченного Страховщиком на
рассмотрение указанных требований и осуществление страховых выплат.
4.9. Форма, порядок и срок осуIцествления страховой выплаты предусмотрены в Правилах
страхования.

5. стрАховАя прЕмуlяи порядок ЕЕ уплАты
5.1. Общая страховая премия по настоящему Щоговору указана в пункте 2 Приложения
2 к настоящему !оговору.

JrlЪ

5.2. Количество Застрахованньrх лиц указано в пункте 3 Приложения Jф 2 к настояпlему

!оговору.

5.З. При увеличении числа ЗастрахованньIх лиц Страхователь и Страховщик заключают
дополнительное соглашение к настояIцему.Щоговору о внесении изменений в настоящий
,Щоговор и Приложение JrlЪ 2 к нему.
5.4. Размер страховой премии, подлежащей уплате по вышеуказанному дополнительному
соглашению [п.5.3. настоящего Щоговора] рассчитывается по формуле:

А:Р/N*К,где

А - дополнительная

cTpaxoBa;{ премия

общая страховая премия согласно пункту 2 Приложения }lb 2 к настоящему .Щоговору
[п.5. 1 . настоящего .Щоговора],

Р

-

N

-

количество ЗастрахованньIх лиц согласно пункту 3 Приложения
Щоговору [п. 5.2. настоящего Щоговора],

К*

J',ls

2 к настоящему

поправочный коэффициент, соответствующий продолжительности страхования,

именно:
4 месяца

и.

менее

-

0,50

7

месяцев

-

0,80

а

l

li
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5 месяцев
6 месяцев

-

0,б0

8 месяцев

0,70

9-12 месяцев

-

0,85

-

1,00

5.5. Оплата страховой премии по настояIцему Щоговору производится
единовременно, в порядке, предусмотренном п. 2 Приложения Jф 2
Щоговору.

5.б. Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением
премии.

б. срок дЕиствия договорА стрАховАния

Щоговор

б.1. Срок действия настоящего
24 часов 00 минут <09> февраля 2021
Обе

даты

включительно,

при

г.

условии

00 часов 00 минут <10> февраля 2020 г, до
:". '
"" ,
оплаты

страховой

премии

в

порядке?

предусмотренном настоящим .Щоговором

б.2. Страхование, обусловленное настоящим {оговором, распространяется на страховые
слr{аи, происшедшие после 00 часов дня, следующего за днем оплаты наJ,Iичными
деньгами или поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии, но не ранее
00 часов дня, указанного как дата начала действия настоящего.Щоговора.

В случае если страховая премия не поступит на расчетный счет Страховщика в размере и
сроки, установленные настоящим .Щоговором, настоящий .Щоговор считается не
вступившим в силу.

б.3. Ретроактивный период страхования - с 00 часов 00 минут <10> февра,,rя 2017 г. до
даты начаJIа действия настоящего !оговора.
б.4. Расширенный период предъявления претензий - в течение трех лет после окончания
действия настоящего .Щоговора.

7. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

К

отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Щоговором, применяются

условия Правил страхования.

7.2.

В

рамках настоящего ,Щоговора Стороны обязуются немедленно письменно

уведомлять друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о
которых Сторонам стало известно.

7.З, Страховщик обязан по письменному запросу предоставлять информацию Союз
(ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ) о страховых случаях и произведенньгх выплатах страхового
возмещения по настояtцему Щоговору.

7.4. Настоящий ,Щоговор предусматривает право Застрахованного лица на получение
страховой выплаты в случае, если Застрахованное лицо с предварительного письменного
согласия Страховrцика самостоятельно возместило причиненный вред.

и требования, возникающие из настоящего
подлежат
в
порядке
арбитража (третейского разбирательства),
,Щоговора,
разрешению
администрируемого в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и
предпринимателей (РСПП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Все споры, р€Lзногласия, претензии

Ренессо

нс.

СТРАХОВАНИЕ

Применимое право при рассмотрении споров
Российской Федерации.

-

материальное и

В случае если отдельные положения настоящего Щоговора вступают в противор.еЧЦrеrt
отдельными положениями применяемых Правил страхования, приоритет ]йМеют
1 ,7

.

rrоложения настоящего,Щоговора.

7.8. ПодписываJI настоящий Щоговор, Страхователь:

-

подтверждает, что Правила страхования получил, ознакомлен с ними
следовать их положениям;

и

ооязчется

- подтверждает, что в полном объеме получил информацию, предусмотренн},ю п.2,1.2.
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лич-;
получателей финансовых услуг, окч}зываемых членами саморегулируемых организятr,ий,
объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18
Jф КФНП-24:

- выражает.согласие осуIцествлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в
офисы СтраховIцика, посредством почтовой и телефонной связи, а также иными
способами в случаJIх, специаJIьно предусмотренньIх Правилами страхования;
- выражает согласие получать сообIцения и уведомления от Страховщика, в том числе в
электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настояrцем Щоговоре.

Информация об адресах офисов Страховшlика, в которьж осуIцествляется прием
документов при наступлении cTpaxoBblx случаев и иньIх обрацений, а также о случаrIх и
форме, размеIцена на официаJIьном сайте
Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам Страховшдика,
указанным в настоящем !оговоре.
порядке приема документов

в электронной

7"9. Настоящий !оговор составлен в двух экземtrлярах, имеющих равную юридическую
силу, на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ

l.

Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капита,тьного
строительства от к20> августа201'9 г,, Приказ jФ l48;
2. Приложение Jф 2 с перечнем Застрахованных лиц.

Ренессо

СТРАХОВАН

нс.

И Е

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:
АО <Группа Ренессанс Страхование>)
инн7125491022
Адрес местонахождения: 115114, г. Москва,
!ербеневская наб., 4. 7, стр. 22, эт.lлом. 4ЖIII
Почтовый адрес: 115114, г. Москва,
!ербеневская наб., д. 7, стр. 22, эт./пом. 4ЖПI
Расчетный счет 40702810600001400163 в Ао
"Райффайзенбанк"
Корреспондентский счет
30101810200000000700
Бик 044525700
огрн l|87746794366

От ипrени и по поручению

От имени и по поручению

СТРАХОВЩИКА

СТРАХОВАТЕЛЯ

Управляющий директор

Генеральный директор
/Зюганова М.В./
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/Вахтангова Л.Н./

