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Страхование>>, Лицензия СИ Ng l284 выдана ЦБ РФ 22.09.2020 г.
бессрочно. именуемое в дальнейшем <<Страховщlrк>>, в лlrце Управляющего длIректора
flепартамента 1.1мущественных видов страхованIlя Зюгановоli Марины Валерьевны,
действ1,,lощего на основанllи !оверенности Nlr 2020/l0l7 от <24> августа 2020 г., с одной
стороны, и Союз проектных организаций (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ> (Союз
(ПРОN{ГРАЖДАНПРОЕКТ>), именуемое в дальнеliшем <<Страхователь>>. в лllце
Генерального директора Вахтанговоli Лидии Николаевны, действуrощего на основании
Устава. с друl ой сгороны. tlмен)емые в _fмьнсйшеv ,,Стороны,l. з:]ключили насtояший
.Щоговор о нижеследующем:

.1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является страхование гражданской oTBeTcTBeHHocTIl
членов сапtорегу.rlируепrой организацtlи Союз
проектных организаций
(ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТD (далее
Застрахованные лица/Застрахованное лицо) за
причIlнение вреда (убьlтков) вследствие -недостатков, допущенных Застрахованными лицами
ПРИ ВЫПОЛНении РабОт по поdzопtовке проекmноil dокулленпtацчч, оказывающих влршние на
безопасность объектов капитаJIьного строительства, в соответствии с <<ПравиламIл
СТРахОвания гражданской отвеl ственности за прlIчинение вреда вследствие . недостатков
Работ, которые оказывают влIлянIIе на безопасность объекгов капитального строительства) от
20.08.20l9 г., Приказ No l48 (Прилоlкение ЛЪ l к настоящему !оговору) (далее
Правила
страхованl.iя).
1.2. Территориястрахования ТерриторияРоссийской Федерации.

-

l.З.

Застрахованными лицами явJuIются члены Союз (dIРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)),
указанные в Приложениl,t Nл 2 к настоящеплу !оговору, на основании членства в Союз
проектных организаций (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ) (Союз <ЛРОМГРАЖДАНПРОЕКТ))
согласно Реестра членов Союз <ПРОМГРАЖДЦНПРОЕКТ).
1.4. Застрахованная деятельность: работы по подготовке проектной док)^4ентации, tlpaBo
выполнять которые Застрахованными лицами отражено в Реестре членов Союз
(ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ)).

2. оБъЕктстрАховАния
2

|

Объектом страхования являются не противоречащие действ},tоцему законодательству
и ]\,Iу.rцественные интересы Застрахованного лица, связанные с
РИСкОм наступленIIя гра;d{данской ответственности за причI{нение вреда я{изнll и,ци
.: .: ]. ,здоровью физическIrх лIIц, имуществу
лиц,
физических лиц Iлли юридических
,
государственному илIl i\,1)лILlци пап ьному иN{уществу, окружающеIr среде, жизни riли
.здоровью животных и растений, объектам культ}рного наследия (памятнlлкапл исторI{и и
, культуры)
народов Россllйской
Федерациtl вследствие недостатковJ доп)лценных
Застрахованным
лицом
при
выполнении
работ, которые оказывают влияние на
,:,:беЗОпасность
объектов капита,riьного строIlтельства, включая обязанность по возмещению

' РОссийской Федерациlл

[,}ФнеЁсФр.lс,

СТРАХОВДНИЕ

убытков на осI]ованl.iи предъявленного к He]\Iy обратного требованltя (регресса)
соответствIlи с действующlлпл законодательствопr Россl.тйской Федераци1.1.

в

l. l. По страхованию гражданской oTBe,l,cTBeliHocTlt настоящI,ll:i flоговор считается
заключенным в пользу Выrолопрlrобретателеli
2.

:

потерпевulих лиц

и/l.rл и юридических лиц, не прIlнимающllх
Ilли трудового договора в выполнен1,1и работ
по подготовке проектноli доку]\lентации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капtIтального строительства Российскоli Федерации, субъектов Российской
Федерациlr и м}ницIlпальных образований в лице органов государственной власти и
органов Nlестного самоуправленIlяj которым п,tо;<ет быть причинен вред вследстви9
доп)лценных Застрахованным лllцоN,l недостатков работ по подготовке проектной
докуNlентации, которые оказывают влI]яние на безопасность объектов капитiUIьного
строительства, а также лиц, которые в соответствии с действ}+ошим законодательством
Itмеют право на возмещение вреда в случае cMepTIl потерпевшего физического лttца;

а)

любых физ1.1ческих

rIаС'ЛИЯ На ОСНОвании гражданско-правового

б) лt.lц, возмест1lвших вред (убытки) за Застрахованное лицо:

собственников зданий, сооружений, концессионеров, частных партнеров, застройщиков,
которые возместI]ли потерпевшим лицам вред, причиненный вследствие доп)лценных
застрахова-нным лицом недостатков работ по подготовке проектной док),ментации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро1.Iтельства, и
выплатили компенсацIlю сверх воз]\{ещения вреда в соответствии с частью l статьи 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и ип{еют право обратного требования
(регресса)
Застрахованному лицу
соответствии
частью
статьи 60
Градостроительного кодекса Россlrйской Федерации;

к

в

с

5

солидарных должников, которые исполнили солидарную обязанность перед

СОбСТВеННИКОМ Здания, сооружения, конllессионером, частны]\{ партнероN{, застройщикопл
в соответствии с частью б статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

и иNlеют право обратного ,гребования (регресса) к Застрахованному лицу в соответствиIл
с частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса Российской Федерации;

солидарных должников, которые исполнили солидарную обязанность перед
ПОТеРпевшимtл лицаNlи в соответствии с частью l1 статьи 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Il имеют право обратного требованIrя (регресса) к
Застрахованноп,lу лицу в соответствI]и с частью 2 cTaTbll 325 Гражданского кодекса
Российской Федерации;

.

к которып4 в соответствиll с действ},ющиl\l законодательством перешло в порядке
суброгации право требования, которое потерпевшее лицо (п.2.1.1<а> настоящего
в) лlrц,

.Щоговора), собственник здания. сооружения, концессионер, частный партнер, застройщик,

солидарный должник (п.2.1.1 <б> настоящего !оговора) имеет к Застрахованному лицу,
. . ответственному за прI.iчиненный вред (убытки).

.

З. СТРАХОВЫЕСОБЫТИЯИСТРАХОВЫЕСЛУЧАИ

..3.1, СтраховыI\,1 случаем явJIястся приlIиненlле вреда

жизни или здоровью физических лиц,
lrrущaaruу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
. имуществу, окружающей среде, жllзнIl или здоровью животных и растений, объектапл
культ}рного йаследllя (папtятникам lrcTopllll и культlры) народов Российскоi-l Федерации
,вследствие недостатков, допущенн_ых Застрахованны N,, лицом при выполнении работ.
,.,КОТОРЫе ОКаЗывают влиянIlе на безопасность объектов капитального строительства.

Ренессонс,
a

тод\ 1р^lrиF

l,]овлекшее возникновение обязанностlr Застрахованного лllца возместить прllчиненный
вре: {убыr ки ):

лицу
(п..
лицом,
к
котор(}му
в
<а>
IIлll
2,1.1
настоящего .Щоговора)
потерпевшим личом
соответствиIл с действуюшlltм за конодате.,lьствоNI перешло в порядке суброгации право
требования. которое потерпевшее "цицо }lмeeT к Застрахованному лLiцу, ответствен н ol\ly за
причиненный вред (п. 2.1.1. (в) настоящего !оговора), либо
а) на основании требования о возп.lещении вреда. предъявленного к Застрахованноtr,tу

б) на основании обратного требования (регресса), предъявленного к ЗаСтрахОванному
лицу собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнерОм,

застройщиком, солидарным должником (п. 2.1.1. <б>> настоящего .Щоговора) или лицом, к
которому в соо]ве]ствии с lейсr вующи\l законода,l ельствоl\I перешло в поря.fке
суброгации право требования, которое собственник здания, сооружения, концессионер,
частный партнер, застройщик, солидарный должник имеет к Застрахованному лицу,
ответственному за причиненные убытки (п. 2.1. l. <<в) настоящего .Щоговора).

Под недостатком работ

понипtается неумышленное несоблюдение (нарушение)
работникапли Застрахованного лица при выполнении работ требований безопасности при
строительстве объекта капитального строительства, требований безопасности при сносе
здания, соору;кения, должностных инструкций, правил l] др)тих обязательных для
применения нормативных актов, стандартов СРО, определяющих порядок и условия
проведенLlя соответств),,]ощи х работ, иные непреднаNlеренные ошибки и упуцения,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.
3.2.

З.3. Событие, указанное в п. 3.1. настоящего .Щоговора, является страховым сл)лrаем при
соблю_tенlIи следуюших услови Й:
3.3.

l. вред причинен

в течение перIrода страхованlJя, указанного в

!оговоре;

3.3.2. обязанность по возмещению вреда (убытков) установлена вступившим.в законн}'ю
силу решением суда. определением об рверждении мtlрового соглашения, заключенным
с письменного согласия Страховщика, либо на основан1lи претензии О вОЗмещенIlи

причиненного вреда (убытков). добровольно признанной Застрахованным лицом

С

письменного согласIlя Страховщика в порядке. предусNlотренном настоящими ПРаВиЛамИ
страхования;

З.3.3. недостаток работ. вследствие которого причинен вред, был

,.. .. .
]

3.3.4. работы, вследствие недостатка которых был причинен вред,

,

:.

l

,

допущен
толькО
в
СЛ)ЛIае,
еСЛИ
или
Застрахованным лицом в течение периода страхования
,Щоговором установлен ретроактивный период страхования, в течение РетРОактивнОГО
периода страхования;

',

l.

3.З.5. требование (иск, претензия) Выгодоприобретателя о возмещении вреда (убытков)
заявлено Застрахованноплу лицу в течение периода страхования или после ОкОнчания
пределах сроков исковоir давности,
периода страхования, но в любом сл}п{ае
.Установленных законодательством Российскоli Федерации;

в

.

l
' , i] ]'
.,
'l,

,..

i, .,.,

3.З,6. вред прtrчинен в пределах территории страхования, 1казанной в.Щоговоре.

3.4. Страхователь без согласllя Страховщика не влраве

в

добровольном порядке
признавать свою обязанность по возмещению вреда, причиненного третьим лицам rrlили
l ' о*рулающей'среде, в том числе, но. не ограничиваясь, жизни илIJ здоровью физических
l,] .лиц, иму]цеству физических или юрllдических лИЦ, государственному или
. ,,. ,муницйпальному имуществу, окружающей среде. жизни илtt здоровью животных и
растений. объектам культ)рного наследия (памятникам истории и культуРы) наРОДОВ РФ

]

i.iýiillr..

ВЫПОЛНЯЛИСЬ

lll1.1

F}е t,-, ё с.r,.с, ь.
стрАховАllиЕ
ИЛI,1

r.:,

"

llo удОвлетворению обратных (регрессных) требований. Такое прttзна1lие не влечет за
страхового возмещенлIя.

СОбОЙ ВОЗНlrкнОвенlrя обязанности Страховщtлка по выплате

3.5. ОбЯЗанность Страхователя возместить вред, прIrчиненный третытм лrrцапл и/илrr
l| filо)hеt пов_lечь за собой вознIlкновенItе

ОКРУЖаЮШеЙ cpe_fe. считаегся возникшеit

обязанности Страховщика по выплате сl-рахового возмещения только в случае:

3.5.1. ВСтупленIlя в законн)ло силу решения суда, в соответствии с которым Страхователь
обязан возместить вред, причиненныii жllзни, здоровью, ип,,уществу третьих лIlц или
окру>lающей среле:

3.5.2, добровольного признан1.1я самим С,грахователем (при условии наличия

и

дОкуNrентального подтверждения лряплой причинно-следственной связli причtlнения вреда
И НедОСтатков, допущенных Страхователем) с предварlrтельного письN{енного согласия
СтРахОвцllка своей обязанностIл по воз]\rещению вреда, приqиненного третьим лицаN{
lrlилll окружающей среде.

3.6. По настоящему !оговору подлежит возмещению Страховщиком только ремьный
ущерб, причиненный Страхователем третьи]\{ лицам и/или окрlокающей среде, В слуrае
прllчинения вреда жизни и здоровью TpeTbl.ix лиц, а также вреда, причиненного третьим
лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер причиненного ущерба
определяется Ilсходя из положений действующего законодательства РФ.
3.7. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению:
3.7.

l.

любые косвенные убытки Выгодоприобретателей, возникшие

в

результате
страхового события, в том числе неполученная прибыль, ущерб деловоI:i репутации (для
юридических лиц), неустойки (штрафы, пени). проченты за пользование чужими
денежнымll средствами и т.п. платежи;
3.7.2. моральный вред (для физических лиц);

3.7,3, причинение вреда (убытков) вследствие налltчия нарушений, допущенных
Застрахованным
безопасность

лицом

лIlцом

объектов

в

при

выполнениlл

капитального

работ,

строительства!

которь]е
не

оказывают

устраненных

влияние

на

Застрахованным

установленные (либо разумные) сроки после получения 1,казаний или
предписаниl)i об устранениIl Taкltx нарушений, выданных соответствующиN{Iл
КОNlПеТеНТными, надзорныN41.1 органаIYIи, саморегулируеNrой организацией, членом которой

является Застрахованное лицо илIl Страховщиком;

3.7.4. вред, причиненный жизни, здоровью и/или иму]цеству Страхователя, а также жизни,
ЗдОРОвью и/или иму]цеству его сотрудников (работников) во время исполнения имLI своих

служебных (трудовых ) обязанностей;

З.7.5. вред, при.ltlненный вследствие умышленных действий Страхователя. его
сотрудников (работников), ответственных за организацию и проведение работ (в том

числе

прорабов,

мастеров

уIIастка

и т.п.), при условии!

что факт умышленных

действtiй

подтвержден документап,lи правоохранительных органов, органов государственного
.. СтрОительного надзора
и технического регулирования градостроIIтельной деятельности, а
TaK)Iie вредJ причиненный в результате соверruения или попытки совершенllя
)^.{ышленного преступленIiя с участием сотрудников Страхователя, ответственных за
'6р;дllцзпцtlю
:
"
и проведение работ. Однако, подлежит воз]\,rещению вред, причиненный
Жtlзни илIi здоровью третыж лиц, если вред причинен по BIlHe ответственного за него
лица;

'l

3,7.6. вред. причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
на безопасность объектов

.:,,.унlrчтожения результатов работ, оказывающих влияние
, Капитального

строительства,

по распоряжению

государственных

органов;

['ёti€ссо

сl-рА XoBAl] и

r

lK:,

Е

3.7.7. вред. прич1.1неtлныli 1.1]\Iуществу. взятоNlу Страхователепt в аренду, лlлзIlнг,
доверl]тельное }тIравление, прокат Llлll находящеп{уся у него IIа хранени]] I]ллi в залоге;
З.7,8. вре:. причltненный всле-]ствие всякоIо po_la военных rейсгвий илll военных ]\tepoприятlrй Il их последствий. повре;кденltя ]\lllHaMIl. бомбами ll т.п., народных волнениil.
грахtданской войны. забасrовок. бунtа. пуtча. \lяIежа. локауlов. вве_]ения чрезвычайного
ИЛИ ОСОбОго положения, государственного переворота. распоря;кениЙ государственных
органов, пря]\,rого или косвенного воздеГtствltя ядерной энергиIrl ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения, террористического акта,

3.7.9. вредл причиненныli объекту капитаJIьного строительства (илrл его частtr), где
производllлись работы Страхователем по соответствующеIuу договору подряда,
выразившllйся в гибели (утрате) llли поврежденlrи объекта капитального строительства
(или его части) вследствие доп)лценных Страхователем недостатков работ. которьте
оказывают влияние на безопасность объекта капитальноIо строительства, если сам объект
капитального строIlтельства явля.цся объектом договора строительного подряда, в
соответствии с которым производI]лись работы Страхователем;

l0. вред, подлетсащий возмещению по договорам обязательного страхованI.1я в
с деЙствующим законодате"цьством РоссlrЙскоri Федерации (в том.tисле в
соответствии с ФЗ (О промышленной безопасности опасных производственных
3.7.

СООтветствии
об beKr ов

"1,

3.7.11. вред, прl.rчиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых
прод}ктов, содержащих асбест, диэтилстирол, диоксин, плочевинныl:'i формальдегид;
3.7.12. вред, причиненный в связи с недосrатками, допущенныNrli Страхователем при
выполнении работ, оказывающих влияние на безоласность объектов капитального
строительства. в слуt{ае, если на мо]\rент заключения настоящего Договора Страхователtо
(ответствеlrнытчt сотрудникам Страхователя) было известно }lли заведоп,о дол;кно было
быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлён о данных
недостатках при заключенtlи настоящего !оговора;

в

3.7.13. вред, причиненный
процессе проведения экспери]\{ентальных или
исследовате-rlьских работ, за исключение]\,I работ по определенtrю сопротивления
матерIlалов и несущеЙ слособности, предусмотренных проектно-спtетноii документациеЙ;

l4. вред, причиненный вследствие использования техники, не прошедшей требуемого
в соответствии с условияl\,и законодательства освидетельствования либо находящейся в
заведомо непригодном к эксплуатации состоянии;
3.7.

3.7.

l5,

вред третьим лицамj который Страхователь обязан возместLiть в связи с возникшей

у него ответственностью по договору (нарушенIrе, неисполненIIе Iiли ненадлежащее
исполнен}lе обязательств по договору);

З.7.16. вред TpeTblrм лицам, который Страхователь обязан возместить в связи с
требованlrями, основанными или возникающимL] из какого-либо лорl^rItтельства lл/или
гарантийных обязательств Страхователя;

:

э.1,1l.
'

.

]
,,

] ,,.

вред, явившиися следствItеl\,, постоянного, регулярного илll длительного

термIiческого воздействия lrлIl воздействI]я загрязняющIlх веществ. газов, паров, лучеti,
.]жидкостей. влагli или любых. в том чIiсле, взвеtllенных част1lц в ат]\.rосфере (сажа, копоть,
Jым. лыль и др.)_ за исключением с_lучаев. когда воз:tействие вышеуказанных субсtанчий
СТРОИТеЛЬСТВа;

, , . .3.7.18.'
]

расходы по тестированию, N,lониторингу, перемещению.

ун}лчтожению илI] очистке от загрязняющих

содержанию,
веществ на или с строительной площадкlI

Рё*.r,lессfr нс:
aТРАХОВАНИF

тепловое загрязненIrе ll,пи отравляющее вещество. включая, но не огранIlчиваясь: туман.
дым. пар, копоть. кислота, щелочь, Irные xl,t]\{lltlecкиe вещества и N.Iусор, т.е.
продукты/платериаль], которые подлежат -.tllквllдацllи, переработке, восстановленllю или
yl илизацIlи

).

3,7,19, врел. прllчltненныit в связII с не.fосtагкаvIr работ по поfготовке проектной

доку]\,lентацIiи. если такая проектная доку]\Iентацllя подлеjкала обязательным экспертизаNI,
}l положительное заключение указанных экспертIlз полrIено не было;
3.7.20. любые требования в связи с нарушением Страхователепл патентного илIl авторского
права;

3.7.2l. любые требования лиц или организачltй, ес.пll они пря]\lо или косвенно
конlролtrр},Iотся или управляются СтрахователеN,l j прямо ил1l косвенно контролlrр).ют
Страхователя или управляют им, являются контрагенто]\,t или консультантом
Страхователя;

3.J.22. любьле требования
Страхователя;

в

связи

с

неплатежеспособностью

или

банкротством

3.7.23. любые требования в связи с разглашением Страхователем конфиденциальной
информациlr, ставшей l-tзвестноl:i ему в ходе осуществленlrя Застрахованных работ;

3.7.24. любые требования

в

ёвязи

с

деятельностью контрагентов (субподрядчtлков),

привлекаеп.rых Страхователем для выполнения Зас,грахованных работ;

3.7.25. любые требования о возмещении вреда сверх сумм и объемов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, действующим на Mo]\,leHT наступления
страхового сл)дая.

3.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя, которые
мог)л возникн)дь у него в связи со страховым слуrаем в результате применения к нему
санкцlrй (наказаний), предусмотренных адNIIтнистративным и/или цоловным правом, а
также по возмещению неустоек, штрафов, пеней.
3.9. Оговорка об Исключении инфекционных заболеваний

Несмотря на любое IIоложение об обратном, не является страховым случаем и
исключается причинение вреда жизни, здоровью, иму]цеству, а также любые расходы.
включая расходы на судебн},lо зациту прямо или косвенно связанные с инфекционнып.t
заболеванием (включая, но не ограничиваясь COVID- l 9).
3.10. Оговорка об электронных данных

l

а) Несмотря на любое положение об обратном, не является страховым случаем ll
исключается любой Кибер-убыток, если только иное не указано в пункте б). При этом,
]Кибер-убыток означает любые
убытки, уrцерб, oTBeToTBeHHoс,l,bt tIре,1,9нзии, заl,раты или
, расходь1 любого характера, которые былlл вызваны, которые явились результатоI\,I,
которые возникли вследствие любого КИБЕР-ДЕИСТВИЯ или КИБЕР-ИНЦИДЕНТА,

Кибер-:ействие означаеl несанкционированное. злонаl\tеренное llлlt преступное действltе

,.

lllll']lli

i,

обработкоi.r, использованиеN{ или управлением любой
,.

\f

КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Flенес:с:с;

г,iс:.

l о^Vов^!иг

- любlrо ошtrбку 1.1лI.1 упущение, IlлI] серllю связаннь]х ошlrбок lrлlr упуrцений, связснных с
доступо]\I, обработкоii, lспо-'rьзован lleM llлI.i управленIlепI любой КОМПЬЮТЕРНОЙ
I

СИСТЕМЫ;

ИЛИ

- любую часll|чную иJи полн}rо не]осlупность. Itли сбой. llли серию

связанных
час,гичной llлl.t полноli недоступностIr lrлlr сбой доступа, обработки, использования или
управленI.1я любоfi КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ,

Копrпьютерная система означает любой компьютер, оборудование, rlрограммное
обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, но не ограничиваясь,
смартфон, ноутбук, планшет. носимое ycTpolicTBo), сервер, облако или N{IIкроконтроллерI
включая любую аналогичную ctrcTeмy или любую конфигурацию вышеупо l\Iя нутого и
включая любоt)i связанный ввод, вывод, устройство хранен}lя !АННЫХ, сетевое
оборудование I]л}r средство резервного копироваI{ия.

.Щанные означают

информация,

факты,

концепции!

код Iiли любуто

другую

информацию

любого рода, которая записывается или передается в форме для использованLlя, доступа,
обработки, передачи или хранения КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМОЙ,
б) Настоящий Щоговор покрывает любые убытки, уlцерб, расходы или затраты. связанные
с:

-

и

материirльным ущербом, причиненными в результате
несчастного случая, связанного с физическим контактом с компьютерным оборудованием;

телесными повреждениями

- любым фактическим или предполагаемыпt действиепl, ошибкой, )пу,Iцением по полисам

профессиональной ответственности, которые возникают в результате кибер-действия или
кибер-инцlrдента; и

- юридической ответственностью страхователя, вызванной или возникшей в результате

кибер-действия или кибер-инцlIдента, которые привели к телесным
третьих лLIц или физическоплу уrцербу собственности третьих лиц,

повреждения]\'l

4. СТРАХОВАЯ СУММА И УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
4.1, Страховой с}шпrой является определяеN.Iая настоящим .Щоговором денежная сумма,
}aсходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.

4.2. Страховая сумма, указанная в настояцем !оговоре. является предельной суммой
страхового возмещения по Bce\,l сграховыv случаям. Ilроизоше_]шим в период _lейсtвttя
настоящего ,Щоговора.

,.
-

4.З. Страховая сумма в настоящем Щоговоре устанавливается в размере 70 000 000,00
(Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
.,
4.4. Настоящим !оговором также устанавливается лllмит ответствен HocTl-t (плаксимально

.

l ,, ,

]l
] ]]
]

выплачиваемое страховое возI\{ещение) по каждоллу (одному) страховому случаю (далее
.также Лимит на случай).

Все требования о возмещенLlи вреда, обусловленные однI]м событием Itли несколькимII
взаи\lосвязаllны]\tи событиями. возникшими последова rельно или одновреi\lенно.
irассматрtлваются как один страховой случай, еслtr иное не будет установлено судоNI.

., , ]по

'...'.i.'...''.l
i,,.ll l.l] ll:]l.i.j ] ] .,}i,l]

настоящеNlу

Щоговору

страхового возмещения, то страховая cylu]\,1a
страхового
у]\{еньшается на велIltlину выплаченного

Ренесr:оllс.
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RОЗ]\1еЩенIlя.

Страховая

сч]l,гается yпIeHbmellHoI"t со дня настуIlления страхового

cyNII!,Ia

с,цучая.

Страховая cyп.tilla Mo)t(eT быть восстановлена до первоначального размера по согласованию
со Страховщиком
п}"тем подписанllя дополнительного
соглашения к настоящему
!оговору tl уплаты дополнительной cTpaxoBo1-1 препrии.
4.6, Лицо, которому был причIrнен вред в результате страхового события по настоящепtу
ffоговору, вправе обратlтться к СтраховщI.rку с письNrенным требованиепl о выплате
страхового возi!rещения, а Страховщик обязуется направить колию такого требования
Страхователю и Застрахованному лицу не позднее трех лней с даты его пол}ченllя.
4.7. Если обязанность по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, 1lмуществу
третьих лиц иJ]и окружающей среде. в связи с осуществлением Застрахованных работ,
КОТОРые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства,
возложенная

на

Застрахованное

лицо

в

силу

законаJ

была

исполнена

инь]м

лицом,

чем

Застрахованное лицо, то данное лицо вправе предъявить непосредственно Страховщику
обратное требование (регресс) в пределах страховой сумплы.
4.8. Заявление лица, указанного в п. 4.6. настоящего .Щоговора, содержащее требование о
страховой выплате, с приложенны]\,rи к неп4у док1ъlентами о наступлении страхового
_
случая и размере подлежащего. возмещенliю вреда направляется Страховщику по N{ecTy
нахождения Страховщика или его представителя, }полномоченного Страховщиком на
рассN{отрение указанных требований II осуществление страховых выплат.
4.9. Форrr,lа, порядок

страхования.

I]

срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в Правилах

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

Общая страховая пре]\lия по настоящеN,Iу !оговору указана в пункте 2 Прtlложения Nl
2 к настоящему .Щоговору.
5.

1

.

5.2. Количество Застрахованных лиц щазано в пункте З Приложения Nэ 2 к настоящему

!оговору.

5.З. При увеличенIltl числа Застрахованных лиц Страхователь и Страховщl.tк заключают
дополнительное соглашение к настоящему .Щоговору о внесении изменений в настоящий
!оговор и Приложение М 2 к неплу.
5..1. Разплер страховой премии, подлежащей уплате по выше)лазанному дополнительному
соглашению [п.5,3, настояцего !оговора] рассчитывается по формуле:

]А:Р/N*К,где

А
Р

дополнительная страховая премия

общая страховая премия согласно пункту 2 При,ложения Ns 2 к настоящеплу !оговору
{п.5. l. настоящего !оговора],

'

,.,{

5

месяца и

менее 0,50

месяцев 0,60

7

месяцев 0,80

8

месяцев

0,85

ЕlенесGо,,rlr-:,
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6

пlесяцев 0.70

9-

l2 пIесяцев

1.00

5.5. Оп.,lата cTpaxoBoir преп.1llи по настояrцеп.Iу !оговору про1lзводится Страхователем в
рассрочку.впорядке,предусп,lотренномп.2Пр1lлохtенtrяМ2кнастоящепtу,Щоговору.
5.6. Страхователь несет.все банковские расходы. связанные с перечислением страховой
преN,II.1и.

6. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1, Срок действl.tя настоящего flоговора с 00 часов 00 минlт
24 часов 00 минут <09> февраля 2022 г.
Обе да,гы включIттельно, при условии
предусlчlотрен Hol\,l настоящим !оговором.

оплаты

<<10>

страховой

февраля 2021 г. до

преl\Illи

в

порядке,

6.2. Страховаrrие, обусловленное настоящим Щоговором, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после 00 часов дня. следующего за днем оплаты наличными
деньгами или поступления на расчетныli счет Страховщика страховой премии, но не ранее
00 часов дня, указанного как датх начала действия настоящего !оговора,

В слуlае если страховая премияi не постулит на расчетный счет Страховщика в размере и
сроки, установленные настоящим !оговором. настоящиli .Щоговор считается не
вступившим в силу.

6.3. Ретроактивный период страхования с 00 часов 00 минут <l0> февраля 20l8 г, до
даты начала действия настоящего !оговора.
6,4. Расширенный период предъявления пре,гензий - в течение трех лет после окончания
действия настоящего,Щоговора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
К

Отношениям Сторон, не }регулI{рованных настоящим !оговором, применяются
условия Правил страхования.

7.1.

7.2.

В

рамках настоящего .Щоговора Стороны обяз}тотся немедленно письменно
уведомлять друг др}та о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о
которых Сторонам стало известно.
7.3. Страховщик обязан по письменному запросу предоставлять инфорпrацию Союз
(ПРоМГРджДдНПРоЕКТ)
о страховь]х сл}пtаях и проlIзведеннь]х выллатах страхового
воз]\{ещения по настоящеI\{у !оговору.
7.4. Настоящий ,.Щоговор предусматрI]вает право Застрахtlванного лица на получение

страховой выплаты в случае, если Застрахованное лицо с предварительного письменного
iогласия Страховщlrка са]\tостоятельно возместило прl.rчltненный вред,

!оговора. Стороны разрешаюl в

, ,

']

,

недеЙсtвительными или вст)лают в про,lиворечие с деЙсlвующим законо_]аl
," l' 'Российской
Российской Федерациlr, остальные положенIlя сохраняют силу.

il
i]l :'], , lr,

лорядке. усгановленно\l действуюцим

законодательством Российской Федерацrrи, Примениплое право лри рассNlотрениIi споров
- матерIiал ьное и процессуальное право Российской Федерации.
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7.8. Подписывая настоящий !оговор, Страхователь:

-

подтверждает, что Правила страхования пол)пlил, ознакомлен с ними и обязуется
следовать I]x положениямi

- подтверждает, что в полном объеме полl^rил информачиюj предусмотреннуто п.2.L2.
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лицполучателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18
Nc КФНП-24l
- выражает согласие осу]цествлять взаимодействие со Страховщиком п}тем обращения в
офисы Страховщика, посредством почтовой и телефонной связи, а также иЕыми
способами в случаях, специально предусмотренных Правилами страхования;

- выражает согласие получать сообщения и уведомпения от Страховщика, в том числе в
электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем ,Щоговоре.
Информацйя

об

адресах

офи.сов

Страховщика!

в

которых

ос)лцествляется

прием

док}ъ{ентов при наступлении страховых сл}'.lаев и иных обращений, а также о случаях и
порядке приема докуN{ентов в электронной форме, размещена на официальном сайте
Страховщика и может быть полlпrена при обращении по телефонам Страховщика,
указанным в настоящем ,Щоговоре.
7.9. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих paвHy,lo юридическуrо
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 капитilльного
строительства от <20> августа 20l9 г., Приказ Л! l48;
2. Приложение Nэ 2 с перечнем Застрахованных лиц.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ao<ГpyппаPeнeссансCтpахoвание>Coюз<ПРoМГPAЖДAнПPoEКTя

ИНН'7725497022

l,,
ИНН774з241545
Москва, l25080, г. Москва, Волоколамское ш.. дом l.
12
cTp.l, помещение VII
Москва,
Расчетный счет 4070381053800000900З.вПАО
(СБЕРБАНК) г. Москва
2
АО Корреспондентский счет
"Райффайзенбанк"
30101810400000000225 ..,.
Корреспондентский счет
БИК044525225
30101810200000000700
огрн 1187700001720

Адрес местонахождения: l l5l l4, г.
,Щербеневская наб., д. l1, эт. l0, пом.
Почтовый адрес: 1l5114, г.
.Щербеневская наб., д. 1 l , эт. 10, пом. l
Расчетный счет 407028l060000l400l63 в

Бик 044525700

огрн

l l87746794366

От имени и по поручению

От имени и по поручению

СТРАХОВЩИКЛ

СТРАХОВЛТЕЛЯ

Управляющий директор

Генеральный директор

/Зюганова М.В./
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