fiоговор ЛЪ 00 1 PlL-57 7 440 12022_СРО-Р
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
г.

Москва

<<19>

января2022 г.

пАо

<Группа Ренессанс Страхование)), Лицензия си Jft l284 выдана
ЩБ рФ 14. 1о.202|
г, бессрочно, именуемое в дальнейшем <страховщик), в лице Управлякlцlего
директора
!епартамента имущественных видов страхования Зюгановой Марины Валерьевны,
действУющеГо на осноВании Щоверенности JrlЪ 202|1676 от к15> декабря 2021 г.,.
оо"ой
СТОРОНЫ, И СОЮЗ Проектных организаций (ПРОМгрАждднiIроЕкт)
(союз
(<ПРоМГрАждАнпРОЕКТ))), именуемое в
дальнейшем <Страхователь), в лице
генерального директора Вахтанговой Лидии Николаевны,
действующего на основании
Устава, с Другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны>),
заключили настоящий
!оговор о нижеслед}тощем:

1. прЕдмЕт договорА
1,1, Предлетом настоящего .Щоговора явJUIется страхование
граждчlнской ответственности
проектньш организаций
(ПРоМГРАх(дАнПРоЕкТ) (даrrее
Застрахованные лицаlЗастрахованное лицо) за
приtIинение вреда (убьrгков) вследствие недостатков,
допущенньж Застрахованными лицilд4и
при выполнении работ по поdzоmовке проекmной dоtЕменmацuа,
оказывающих влиJIние на
безопасность объектов капитаJIьного строительствц в соответствии
с <Правилами

tIJIeHoB саморегулируемой организации Союз

-

страхованиJI

гражданской

ответственности

за приtмнение

вреда

вследствие

недостатков

работ, которые окilзывают влияние на безопас"оari объектов каIIитчIJIьного строительства) от
20,08,2019 Г., ПРИКаЗ J\Ъ 148 (ПРИЛОЖение ЛЬ 1 к настоящему
11равила
Щоговору) (далее
страхования).
1.2. ТерриТория страхованиrI
Территория Российской Федерации.
1.3. Застраховаtrными лиц.lJ\,{и
явлrIются Iшены Союз (ПРоМГрАждАнпРоЕкТ),
в
Приложении Jrlb 2 к настоящему ,Щоговору, на основании чJIенства в
указанные
Союз
ПРОеКТIIЬD( ОРГаНИЗаЦИЙ КПРОМГРЮЩДАНПРОЕКТ)
(Союз кПРОМГРДЖДДНПроЕкт))
согласно Реестра членов Союз (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ).
1,4, ЗастрахованнаlI деятельность:
работы по подготовке проектной документации, право
выполнять которые Застрахованными лицами oTptDKeHo в Реестре членов
Союз

-

<ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ).

2. оБъЕкт стрАховАния
2,1, объектом страхования являются не противоречащие
действуюlцему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные с

риском наступления гражданской ответственности за причинение вреда жизни или
здоровью физических Лиц, имуществу физических лиц или юридических
Лиц,
государственному или муниципчrльному имуществу, окружающей
среде, жизни или

ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЬIХ И
РаСТеНИЙ, ОбЪеКТаМ КУЛЬТурного наследия (памятникам

истории и

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков,
допущенньж
застрахованньм лицом при выполнении
работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитilльного строительотва, включая обязанность
llo возмещению

убытков на основании предъявленного

к нему

обратного требования (регресса)

в

соответствии с действуюп{им законодательством Российской Федерачии.

По страхованию гражданской ответственности настоящий flоговор считается
заключенным в пользу Выгодоприобретателей:
2.1.1.

потерпевших лиц
любых физических иlили юридических лиц, не принимающих
участия на основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении работ
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в лице органов государственной власти и
органов местного самоуправления, которым может быть причинен вред вследствие
а)

/

допуlценных

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 потерпевшего
б) лиц, возместивших вред (убытки) за Застрахованное лицо:

-

физического лица;

- собственников зданий, сооружений, концессионеров, частных партнеров, застройщиков,

которые возместили потерпевшим лицам вред, причиненный вследствие допущенных
Застрахованным лицом недостатков работ по подготовке проектной док}ментации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частью 1 статьи б0
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и имеют право обратного требования
(регресса) к Застрахованному лицу в соответствии с частью 5 статьи б0
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-солидарных должников, которые исполнили солидарн},ю обязанность

перед
собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройrциком
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 солидарную обязаннОСть
потерпевшими лицами в соответствии с частью

1

пеРеД

1 статьи 60 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, и имеют право обратного требования (регресса) к
Застрахованному лицу в соответствии с частью 2 статьиЗ25 Гражданского кодекса
Российской Федерачии;

в) лиц, к которым в соответствии с действ}.Iощим законодательством перешло в порядке

суброгации право требования, которое потерпевшее лицо (л.2.|.1 <а> настоящего

Щоговора), собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, застроЙщик,
солидарный должник (п.2.1.1 кб> настоящего .Щоговора) имеет к Застрахованному лицу,
ответственному за причиненный вред (убытки).

3. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ

И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым случаем являетсяЪричинение вреда жизни или здоровью физических лиц,
имупtеству физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
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 капитального строительства,

повлекшее возникновение обяъанности Застрахованного лица возмест1lть причиненный
вред (убытки):
а) на основании требования о возмещении вреда. предъявленного к
Застрахованному лицу

потерпевшим лицом (п.2.|,1 (а) настоящего
!оговора) или лицом. к которому в
соответствии с действуюtцим законодательством перешло в порядке суброгаци,
npuuo

требования. которое потерпевшее лицо имеет к ЗастрахованноI\4у Лицу,
оl.ветственному за
причиненНый вреД (л. 2.1.1, <в> настоящего
!оговора), либо

б) на основании обратного требования (регресса), предъявленного к Застрахованному
лицу собственником здания, сооружения" концессионером, частным партнером,

застройщиком, солидарным долпtником (п.2.1.1. кб> настояIцего
!оговора) или лицом, к
которому в соответствии с действующим законодательством перешло в порядке
суброгации право требования, которое собственник здания, сооружения, концессионер,
частный партнер, застройщик, солидарный должник имеет п -зuarрu"ованному Лицу,
ответственному за причиненные убытки (п. 2.1.1. кв> настоящего
Щоговора).

ПОД НеДОСТаТКОМ РабОТ Понимается неумышленное несоблюдение (нарушение)
работниками Застрахованного лица при выполнении работ требований безопасности при
строительстве объекта капитацьного строительства, требований безопасности
при сносе
здания, сооружения, должностныХ инструкций, правиЛ и
других обязательных для
применения нормативных актов, стандартов Сро, определяющих порялок и
условия
проведенИя соотвеТствующиХ работ, иные непреднамеренные ошибки
и упущения,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.
3,3, Событие, указанное в п. 3.1. настоящего
!оговора, является страховым случаем при
соблюдении следующих условий:
З,2,

3.3.1. вред причинен в течение периода страхования,
указанного в ffоговоре;

з,з,2, обязанность по возмеIцению вреда (убытков)
установлена вступившим в законную
силу решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным
с письменного согласия Страховщика, либо на основании претензии о возмещении
причиненного вреда (убытков), добровольно признанной Застрахованным лицом
с
письменного согласия Страховrцика в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
страхования;

з.з.3. недостаток

работ' вследствие которого причинен вред, был допущен
застрахованным лицом в течение периода страхования или только в случае, если
!оговором установлен ретроактивный период страхования,
в течение ретроактивного
периода страхования;

-

3,з,4, работы, вследствие недостатка которых бы;r 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;
3.з.б. вред причинен в пределах территории страхования,
указанной в !оговоре.

з,4,

в

Страхователь без согласия Страховщика не вправе
добровольном порядке
признавать свою обязанность ло 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
муниципа,lьному
имуществу, окружаюIцей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ

или по удовлетворению обратных (регрессных) требований. Такое признание не влечет за
собой возникновения обязанности Страховщика по выIIJtа,rе страхового возмещения.

3.5. обязанность Страхователя возместить вред, причиненный третьим лицам иlили
окружаюп{ей среде, считается возникшей и может повлечь за собой возникновение

обязанности Страховшика по выплате страхового возмещения только в случае:

3.5.1. вступления в законную силу решения суда, в соответствии с которым Страхователь
обязан возместить вред, причиненный жизни. здоровью, имуществу третьих лиц или
окружающей среде;

з.5.2- добровольного признания самим Страхователем (при условии нilличия и

документального подтверждения прямой причинно-следственной связи причинения вреда
и недостатков, допущенных Страхователем) с предварительного письменного согласия
страховrцика своей обязанности по возмещению вреда, причиненного третьим лицам
иlили окружающей среде.

З.б. По настоящему Щоговору подлежит возмещению Страховщиком только
реальный
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 кормильц4 размер причиненного
уrчерба
определяется исходя из положений действ}.ющего законодательства РФ.
З.7. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению:

в

з.] .1_ любые косвенные убытки Выгодоприобретателей, возникшие
результате
страхового события, в том числе неполученная прибыль, ущерб деловой репутации (для
юридических Лиц), неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими
денежными средствами и т.п. платежи;
З.7.2, моральный вред (для физических лиц);

з.7.з. причинение вреда (убытков) вследствие на,тичия нарушений, допущенных
застрахованным лицом при выполнении работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, не устраненных Застрахованным
лицом в установленные (либо разумные) сроки после получения указаний или
предписаний об

устранении таких

нарушений, выданньIх сооl,tsетствуюtцими

КОМПеТеНтными, надзорными органами, саморегулируемой организацией, членом которой

является Застрахованное лицо или Страховщиком;

3.7.4, вред, trриЧиненный жизни, здоровьЮ иlили имуЩествУ Страхователя, а также жизни,

иlили имуществу его сотрудников (работников) во время исполненияими своих
служебных (труловьж) обязанностей;
ЗДОРОВЬЮ

З.7.5. ВРеД, причиненный вследствие умышленных действий Страхователя, его
за организацию и проведение работ (в том

СОТРУДНИКОв (работников), ответственных

числе прорабов, мастеров участка и т.п.), при условии, что факт умышленных действий
подтвержден док}ментами 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 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по распоряжению государственных органов;

З.7

.'7

. вред,

причиненныl{

лизинг,
и]l{уществу. взято]\{Y Страхователепл в аренду,
или в залоге:
прокат или находяцlемуся у него на хранении

доверительное управление.
военных действий или военных мероз.7.s. вред, причиненный вследствliе всякого рода
бомбами и т,п,, народных волнений,
приятий и их последствий, поврежденr" *""u",

ГражДанскойвойны,,забастовок'бУнта,ПуТЧа.lчlяТежа!попi1l"}-:::i:':Тчрезвычайного
государственных
или особого положения, государственного переворота, распоряжений ядерного взрыва,
ядерной энергии,
органов, прямого или косвенного воздействия
заражения, террористического акта;
радиации или радиоактивного
строительства (или
3.7.g. вред, причиненный объекту капитаJIьного

его части), где
договору подряда,
производипись работы Страхователем по соответствуюшему
объекта капитального строительства
выразившийся в гибели (утрате) или повреждении
недостатков работ, которые
(или его части) вследствие Допуtценн"r* Сrрu*ователем
если сам объект
капитального строительства,
оказывают влияние на безопасность объекта

строительного подряда, в
капитального строительства являлся объектом договора
Страхователем;
соответствии с которым производились работы

3.7.10.ВреД'поДлежаЩийВоЗМеЩениюПоДоГоВораМобязательногосТрахоВанИяВ
Российскоi ф9дерачии (в том числе в
соответствии с действующим законодательством
опасных производственньIх
соответствии с ФЗ <о промышленной безопасности
объектов>);

асбеста, асбестоволокна или любьгх
3.7.11. вред, причиненный вследствие воздействия
мочевинный формальдегид;
продуктов, содержащих асбест, диэтилстироп, диоксин,
Страхователем при
3.,l.\2. вред, причиненный в связи с недостатками, допуtценным_и
на безопасность объектов капитаJIьного
выполнении работ, оказывающих влияние
настоящего ,щоговора Страхователю
строительства, в случае, если на момент заключения
известно или заведомо должно было
(ответственным сотрудникам Страхователя) было
и Страховщик не был уведомлеЕ о данных
быть известно о наJIичии таких недостатков,
Еедостатках при заключении настоящего Щоговора;

з'7.13.ВреД,причиненныйВПроцессеПр-оВеДеНияЭксПериМенТаJIЬныхиЛи
по
исследовательских работ, за "ппЙ",""" работ
""ч,1,_::iу_::iryт::::,_:"
документациеи;

проектно-сметной
материалов и несущей способности, предусмотренных
техники, не прошедшей требуемого
З..7.14.вред, причиненный вследствие использования
в
освидетельствования либо находящейся
в соответСтвии С условиями законодатеJlьства
состоянии;
заведомо непригодном к эксплуатации
в связи с возникшей
который Страхователь обязан возместить
3 .7. 1 5. вред третьим лицам,

УнегооТВеТсТВенностЬюПоДоГоВорУl"uрУ.ение'неисПолнениеилиненаДЛежаЩее
"arron""n"e

обязательств по логовору);

3.7.16.вредТреТЬиМЛицаМ'которыйСтраховательобязанВозМесТиТЬВсВяЗис
из какого-либо поручительства иlиуи
требованиями, основанными или возникающими
гiрантийньrх обязательств Страхователя ;
з.7.Ll.ВреД,явившийсяслеДсТВиеМПосТоянноГо'регУлярногоИЛИДJIиТеЛЬноГо
загрязняющих веIцеств, газов, паров, лучей,
термическоaо uоr*иствия или Ъоздействия
взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть,
жидкостей, влаги или любых, в том числе,
ДыМ,ПыJIЬиДр.),ЗаискЛЮЧениеМслУчаеВ,коГДавоздействиеВышеУказаннЬIхсУбстанций
внезапному разрушению объекта капитаJIьного
приводит к полному или частичному
строительства;

3.7.18.расхоДыПоТесТироВанию)МониТорингУ'ПереМепIению.соДержанию'
плопIадки
от загрязняющих Berп,ecTB на или с строитепьной
уничтожению или очистке
твердое, жидкое, газообразное или
(под загрязняющим веществом .rъrrщu",я любое

тепловое

загрязнен]lе

g1'l
tt.-ltt сlтllав_iяк)шее tjеLцество. вк.ILt]ч.tя.

Нс [)ГI]аНllЧIlваясь: T\\IaH,

tt \{\iсор,
копоть- K]lc_lOTa. ше--Iочь. 11ные xlt\IliчecKlIe вешества
восстанов-пенIiю и-rlи
продукты/N{атерrIаlы. которые По-].lе/hаl .-Il1KBll.],aцIllt- переработке,
т,е,

дым. пар,

утилизации).

по подготовке проектнои
З.7.1g. вред" причltненныl:t в связи с недостатка\{I] работ

подлежапа обязательным экспертизам,
документацI{и. есjlи такая проектная документац1-1я
не было;
и положиТельное заключение указанных экспертиз получено
патентного или авторского
з.7 .2о. любые требования в связи с нарушением Страхователем
права;
если они прямо или косвенно
з.7 .2|. любые требования лиц или организаций,
или косвенно контропируют
контролируются или управляются Страхователем, прямо
Им, являются контрагентом или консультантом

страхователя

или управляют

Страхователя;
З.7

.22. любые требования

в

связи

Страхователя;

с

неплатежеспособностью

или

банкротством

с

конфиденциальной
разглашением Страхователем
Застрахованных работ;
информаЦии, ставшей известнОй емУ в ходе осуществЛения
(субподрядчиков),
3.7.24. любые требования в связи с деятельностью контрагентов
привлекаемых СтраХователеМ для выпоЛнения Застрахованных работ;
и объемов, предусмотренных
з.1.25. любые требования о возмещении вреда сверх сумм
Федерации, деЙствуюIцим на момент наступления
Российской
законодательством
страхового случая.
СтраховатеJIя, которые
3.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов

3.7

.23. любые требования

в

связи

МоГУТВоЗникнУТЬУнегоВсВяЗисосТрахоВыМслУЧаеМВреЗУЛЬтаТеПриМенеЕиякнеМУ а
иlилtи уголовным правом,
санкций (наказаний), предусмотренных административным
также по возмещению неустоек, штрафов, пеней,
3.9. оговорка об Исключении инфекчионных заболеваний

Правилами: все
Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим
ответственность, ущерб, комrrенсация, ущерб
фактические или предполагаемые убытки,
на защиту,
заболевание. смерть, медицинская выплата, расходы

aдороuоa, болезнь,
сумма, которые прямо или косвенно возникли, были
расходы, затраты или любая другая
которые возникли в результате
вызваны, появились вследствие, которым способствовZIJIо,
или угрозой (независимо от
или в связи с инфекционным заболеванием, или опасением,

заболевания, в том числе,
того фактическая она иJIи предполагаемая) инфекционного
направленных на предуrrреждение
принятием органами государственной власти актов,
готовности
заболевания, введение режима повышенной
распространения инфекционного
инфекционным
связи
или режима чрезвiIчаЙной ситуации вследствие или
независимо от
заболевания,
заболеванием, или опасением ) или угрозой инфекционного
этому одновременно или в любой
любой другой причины или события, iпособствующих
компенсация, ушерб
другой последовательности. Убытки, ответственность' ущерб'
выплата, расходы на запIиту,
здьроuью, болезнь, заболевание, смерть, медицинская
любые
fiругая сумма включают, но не ограничиваются,
расходы, ,urpuro'
мониторинг или тестирование на

в

с

"r";;;а;;

расходы

на очистку,

детоксикацию, удаление,

инфекционное заболевание.

которое может передаваться
инфекциоЕное заболевание означает любое заболевание,
из любого организма в другой
посредством любого вещества или агента (возбулителя)
организм. где:

- вещество или агент включаёт- но не огранIlчI]вается вирус. бактерикl. паразита или
организN4

лругой
и

или любой их BapI,'aHT. незавIiсl{\{о от того. считается
он живым или нет.

- способ передачи, прямой или косвенныli. включает. но
не ограничивае,гся, воздушную
передачу, передачУ телесноЙ )I(идкости. передачУ
с илИ на любуЮ поверхность или объект,
твердое тело, жидкость или газ или межд)/ организмами.
и
- заболевание, вещество или агент (возбудитель)
могут нанести вред здоровью,

привести к
болезни. эмоционtlльному расстр,lйству. или
угрожать здоровью или благополучию

человека, или нанести ущерб имуществу.

во

избежание

двойного толкования, инфекционное заболевание включает
коронавирусную инфекцию (20l9-nCoV) или ее вариации
и мутации, а также заболевания,
включенные в перечень заболеваний, представляющих
опасность дJlя окружающих,
утвержденный ПравительствоМ РФ, но не ограничивается этим.
3.10. оговорка об исключении кибер-убытков
Не является страхоВым случаем и не покрывается
настояIцим договором страхования
любой Кибер-убыток.

При этом,

Термин <Кибер-убыток) означает любые
убытки, уп{ерб, ответственность, претензии,
затраты или расходы любого характера, которые прямо
или косвенно были Ъura"u""r,
которым способствовzlJIо, которые явились
результатом, которые возникли в связи или

вследствие любого Кибер-действия или Кибер-инцидента,
включая, но не ограничиваясь,
подавлени я или
устранения Кибер-действия или Кибер-инцидента.

любые действия, предпринятые для контроля, предотвращения,

термин <кибер-действие> означает несанкционированное,
злонамеренное или преступное
действие или серию связанных несанкционированных, злонамеренных
или преступных
действий, независимо от времени и места, п"бо
угрозу или обман, связанные с доступом,
обработкой, управлением или использованием любой
компьютерной системы.
Термин <Кибер-инцидент)) означает:
а) любую ошибку или упуц{ение, или серию связанных
ошибок или упупiений, связанных

с доступом, обработкой,
управлением или использованием любоЙ компьютерной системы;

или

б) любую частичную или полную недоступность или сбой,
или серию связанньIх случаев

частичной или полной недоступности или сбоя
доступа, обработки, управления или
использования любой компьютерной системы.

термин ккомпьютерная система) означает любой компьютер,

оборулование,

программное обеспечение' систему связи, электронное
устройство (включая, но не
ограничиваясь, смартфон, ноутбук, планшет, носимое
устройътво), сервер, облако или
микроконтроллер, включая любую аналогичную систему
или любую конфигурацию
вышеупомянутого и включая любой связанный ввод, вывод,
устройство хранения данных,
сетевое оборудование или средство
коrrирования,
резервного
а также любуто иную

совокупность технических средств, программного обеспечения
и

обеспечивающих автоматизированнуто обработку информации.

методов,

Термин <Щанныеl> означаеТ информацию,
факты, концепции, коД или любlто Друг}цо
информацию. любого рода' которая записывается или
передается в форме для
использования, доступа, обработки, передачи или хранения
компьютерной системой.

4. СТРАХОВАЯ СУММА

Ll

УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

4.1. Страховой сумп,tой является опреде-цяе]чIая настоящим
!оговором денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются раз]\,1еры страхового взноса и страховой выплаты.

4,2, Страховая сумма, указанная в настоящем flоговоре, является предельной суммой

страховогО возмещенИя по всеМ страховыI\4 случаям. произошедшим
настоящего !оговора.

в период действия

4.3. Страховая сумма в настояrцем ,Щоговоре
устанавливается в размере 70 000 000,00
(Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
4,4. Настоящим !оговором также устанавливается лимит ответственности (максима,rьно

выплачиваемое страховое воз"N4ещение) 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 - l0 000
000,00 (!есять
миллионов) рублей 00 копеек.

4,5. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то страховая
сумма
на
величину
выплаченного
уменьшается
страхового
возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового
случая.

по настоящему {оговору

страховая сумма может быть восстановлена до первоначального
размера по согласованию
со Страховrциком путем подписания дополнительного соглашения
настоящему
!оговору и уплаты дополнительной страховой премии.

к

4,б. Лицо, которому был причинен вред в
результате страхового события по настояlцему
!оговору, вправе обратиться к Страховщику с письменным требованием о выплате
страхового возмещения, а Страховщик обязуется направить копию такого требования
страхователю и Застрахованному лицу не позднее трех дней с
даты его поJlучения.
4.7. Если обязанность по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц или окружающей среде, в связи с осуtцествлением Застрахованных
работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
возложенная на Застрахованное лицо в силу закона, была исполнена иным лицом, чем
Застрахованное лицо, то данное лицо вправе предъявить непосредственно Страховlцику
обратное требование (регресс) в пределах страховой суммы.
4.8. Заявление лица, указанного в п. 4.6. настоящего
!оговора, содержаrцее требование о
страховой выплате, с приложенными к нему документами о наступлении страхового
случая и размере подлежащего возмещению вреда направляется Страховtцику по месту
нахождения СтраховIцика или его представителя,
уполномоченного Страховщиком на
рассмотрение укaLзанных требований и осуществление страховых выплат.
4.9. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в
Правилах
страхования.

5. стрАховАя прЕм ия и ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. Общая страховая премия по настояшему
!оговору указана в пункте 2 Прилолtения ЛЬ
2 к настояцему !оговору.
ЗаСТРаХОВаННЫХ Лиц
указано в пункте 3 приложения J\ф 2

i'j;.Ilf,}:еСТВО

к настоящему

5.з. При увеличении числа Застрахованных
лиц Страхователь и Страховщик заключают
дополнительное соглаIпение к настояrцему
{оговору о внесении изменений в настоящий
Щоговор и Приложение Jrlb 2 к нему.
5,4, Размер страховой премии, подлежащей
уплате по вышеуказанному дополнительному
соглашенИю [п.5.3. настоящего
"
!оговора] раЬсчитывается по формуле:

А:Р/N*К,где

А - дополнительная страховая премия
Р

-

общая страховая премия согласно пункту
2 Приложения J\b 2 к настоящему
flоговору
[п.5. 1. настоящего {оговора],

N - количество Застрахованных лиц согласно пункту
З Приложения
!оговору [п. 5.2. настоящего !оговора],

}r#;rОаВОЧНЫй
4 месяца и менее
5 месяцев

-

б месяцев

- 0,70

-

NЪ

2 к настоящему

КОЭффициент, соответствующий продолжительности
страхов ания, а
0,50

0,б0

7 месяцев
8 месяцев
9- 12

- 0,80
- 0,85

месяцев

-

l ,00

5,5, оплата страховой премии по настояч.уу
Щоговору производится Страхователем в
рассрочкУ, в порядке, предусмотренном п. 2 Прило*.""" JФ)
к настоящему !оговору.
5,б, Страхователь несет все банковские
расходы, связанные с шеречислением страховой
премии.

б. срок дЕЙствия договорА стрАховАниrt
б.1. Срок действия настоящего
!оговора- с 00 часов 00 минут <10> февр аля2022 t. до
24 часов 00 минут <09>
аля
2023 r.
февр

обе даты

включительно,

при

условии оплаты страховой премии в порядке,
предусмотренном настоящим
!оговором.
б,2, Страхование, обусловленное настоящим
Щоговором, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после 00 часов
дня, следуюп{его за днем оплаты наличными
деньгами или поступления на расчетный счет Страховщика
страховой премии, но не
ранее
00 часоВ дня. указанногО как
дата наччша действия настоящего
{оговора.
в случае если страховая премия не поступит на
расчетный счет Страховщика в размере и
сроки'
установленные настоящим !оговором, настоящий
Щьговор считается не

вступившим в силу.

б,3, РетроактиЬный периоД страхования
- с 00 часов 00 минут Ki0> февраля 2019 г. до
даты начала действия настоящего
.Щоговора.

6.4. Расшlлренный период предъяв,-]енltя претензлtй - в теченI-1е l,pex лет после окончания
действия настоящего flоговора.

,7.
7.1.

К

зАключитЕльныЕ поло}кЕния

отношениям Сторон, не урегулированных настоящим ffоговором, применяются

условия Правил страхования.

В

рамках настоящего Щоговора Стороны обязуются немедленно письменно
порядка, о
уведомлять Друг Друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого

7.2,

которых Сторонам стtlло известно.

7.з. Страховщик обязан по письменному запросу предоставлять информацию Союз
(ПРоМГРдждднПРоЕкТ) о страховых случаях и произведенных выплатах страхового
возмещения по настоящему ffоговору.

7.4. Настоящий .щоговор предусматривает право Застрахованного лица на получение

страховой выплаты в случае, если Застрахованное лицо с предварительного письменного
согласия Страховщика самостоятельно возместило причиненный вред.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из действия настоящегО
Щоговора, Стороны разрешают в порядке, установленном действутощим

законодательством Российской Федерации. Применимое право при рассмотрении споров
- материаJIьное и процессуальное право Российской Федерации.

7.б. В случае если отдеJlьные положения применяемых Правил страхования становятся
недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством
Российской Федераuии, остальные положения сохраняют силу.

1.7.В случае если отдельные положения настояцIего [оговора вступают в противоречие с
отдельными положениями применяемых Правил страхования, приоритет имеют
положения настояlцего ffоговора.
7.8. Подписывая настоящий Щоговор, Страхователь:

-

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

с ними и

обязуется

- подтверждает, что в полном объеме получил информацию, предусмотренную л.2.|,2,
Базового стандарта заtциты прав и интересов физических и юридических лиц -

получателей финансовых услуг, окulзываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН цБ рФ, Протокол от 09.08.18
JФ КФНП-24;
- выражает согласие осуIцествлять взаимодействие со Страховщиком путем обраrцения в
офисы СтраховIцика, посредством почтовой и телефонноЙ связи, а также инымИ
способамИ в случаях, специально предусмотренных Правилами страховаIIия;

- выражает согласие получать сообщения и уведомления от Страховrцика, в том числе в
электронной форме, по адресам, твлефонам, указанным в настояrцем.щоговоре.
Информация об адресах офисов Страховtцика, в которых осупIествляется прием
документов при наступлении страховых случаев и иных обраrцений, а также о случаях и
форме, размещена на официаJIьном сайте
Страховrцикh и может быть получена при обраrцении по телефонам Страховrцика,
указанным в настоящем Щоговоре.

порядке приема документов

в электронной

7.9. Настоящий Щоговор составлен в дв\,х экзеN{плярах, имеющих
равную юридическую
силу, на русском языке, по одноN{\,д-]я каждой из Сторон.

приложЕниrI
1. Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строительства от <20> августа2019 г., Приказ J\Ъ l48;
2. Приложение

лгs

2 с перечнем Застрахованных лиц.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:
ПАО <Группа Ренессанс Страхованиеr>
инн7725497022

Страхователь:
Союз (ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТD

Адрес местонахождения: 1 15 l 14, г. Москва,
Щербеневская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12
Почтовый адрес: 115l14, г. Москва,
!ербеневская наб., д. 1l, эт. 10, пом. 12
Расчетный счет 40702810600001400lбз в Ао
"Райффайзенбанк"
Корреспондентский счет
30101810200000000700
Бик 044525700
огрн ||87746794з66

125080, г. Москва, Волоколамское ш., дом 1,
стр.1, помещение VII
Расчетный счет 407038105з8000009003 в ПАо
(СБЕРБАНК> г. Москва
Корреспондентский счет
30101810400000000225

От имени и по поручению

СТРАХОВЩИКА

инн774з241545

Бик044525225

огрн

1187700001720

От имени и по поручению

СТРАХОВАТЕЛЯ

Управляющий директор
,:'

..'..,'''.'-.

Генеральный директор

/Зюганова М.В./

/Вахтангова Л.Н./
п рOЕ к

IHbl,Y

пргдннздций
,пооu*о*лq*пБчп
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