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Обцссгво с огран ченноii ответсl'венностью Страховое обUrестЕо "ВЕРНА , именуеrvое в дапьнейUrем CTpaxoLrmLlK. в
л lце Дllрекlорл по заlr{ите портФеля Голоборшева PoMaila ВладлNlлроt]и,lа, деiiствrlоцего(еji)
Доверенности N! 287 оr,j0.]2,20lб г., с одной стороны] дкционерное обlцество иtIl{ОС-|-", llMe!r-e\loe в
!альнейшем Страхователь, в ллце CKocыpcrioil Татья ы Влiд Nrlровrrы, деПству|оцего(еi)
.l! Ссрия: 2lAA]vs075]]8l от2],07.1б г,
ДовереIl]lос
улостоверенной Мпхмуковой Всрой Вгоровной. HolaPll}coll
нотар альFого округа: город Чебоксары Чувашскоi.i Республики Зарегистрировано в реестре за Nr9Д,92 , с др}гой
стороl]ы, заOrочил настояхlий Генера]пьный договор (дмее Ilоговор) яа основанип (Правил сгрrrоваlи,
граrlданской ответственностл застроiiци]lа за нсислоiнеяие ши ненадлеr{ащее uсполненllе обяriтельств по ле]lеj,jl е
)l(!.lлого помещеяия ло договору чqасти, в лолевом строительствеr, }тверrкденных ГlриказоNl Nq l66 от (05, ноrбрл
20 ]5 г (дмее - Правила страховаIlия)j и действующсго :rаконолаrельства РФ о Ilикеследуюшем]

l. прЕдмЕт договорА

] l, По настоящему Доl,овору Страховulик обязуется за обусловленную l(оговороN плату (cTPa\oByKr п|епIлjо) пр!l

l,асlчlUIениll предусмотреннь,х в Договоре собы,гпЙ (сlраховых сlучасв) выплаl,ить Выгс,допр обре,mrеJrо crPa\oBoc
rorMemelrлe в Ilорялliе и lra услов лх, предусNlотреннь]х ДоговороNl
Сiq)оны наNrереваlотся в течсние срока дейсrв я настоrщего ДоIовора 8 лределаr совок)пlIо-о обьеNIа

B)loullv лоlовор1 .lр,\овlпl1 l|.lKl-,

l

Стрiхователя раsным ]0% (трллцатл процентаNl) от фактического раз\{ера Nlap,( платс,iеспособвостл cтpaxoBIlnIK],

j lat гOi]шll.а
]акjrочать логоворы страховаllи,l граrlдаl,сlоi]
лсrю,лl elL e обrrаlельств по псрелаче ,кllлого ломеlL(еl]ия по договору yllacтn, в долевоNl
с1 роr]тельстве, объекl,а лоiсвого строительства:
Объеrilом долевого строхтельства явпяется 9_эта,iный,{ипой лом 1ll

l]лl] I]ellajljlcriaцcc

rlал сцои1ельсrва. б/с'А','Б',"В'."l '),

позиuия 2.3

Общая l!rощадь объекта долевого стро!,гельства (м1: бl60,5
СтропlеJlыIый алрес объекта долевого сl,роитсльства: LIувашская I'еспублика, г. LleбoKcapbJ. \.икрорайон Nr2 райоlа
'Новый гоDод', позицпя 2.8
liаластроuыii lloNlep ]емельного участка:2 l :0 l :0З0208:]6]0
|lазреrllение на стролтельство:
Nl2I_01_8З_2017отl8апрелr20l7
cpo]l лередачи зас,фойциком объекта долевого строитеrlьсгва: 18 декабря 20l8 г.

l 2 ВыГодоЛриобретателяNll] по договору сrрахованил лвллlотся гра)(дане иJlr ю]лдические лпLа Ва rlcriлlo,IelIlrcM
rlреплlны)i орга rIlзаций). денеriные средства l(оlорых rlривпекаJlись в соответствии с федеральным ]aKoHoiI }'! 2l4 о,
]0,L2,]00'1 г дrя строительс1'l]а (со]дrн!л) объекта долевого cтporrтelbcтrra по договору, IrPcrrycNIaJPпBa0Ill.NI!
передllч)]
iloмe!leH r, Выгодопр обр(lJlсrппlL п! 5i,гi,вог) стрi\оьJlrия Iог)тбыть кредlтl ые ор-а]lлrацп]l,
'itloгo
lох)'rlIвUlие
прав]] требоваrlIjя у!астпика доiевого строительстtJа! ]lытекаlощие и];roroвopa },rаст!я в rолевоi
сгl]оl rtlLьс"rе. зсrlслствие оставленrrя за собоii лрелNlсlа lIroгcrol
с q)едермьны l ]ако roм о-' lб lro]!
]1)93 гола

N l02 ФЗ "Об потеке (залоге

нелвих-и\,]остп),

Дол}сrlаетсл заNlеllа ВыI.oдоприобретатеlя, yкa]aнHoIo в Договоре ст])аrованlIя, другпм Jl цо\r вслучасycr!r]ljлрiва
ТребоваlIпл ло поговору участuя в лоrrевом строrrтельстве с yвejLoNlrlcниcN] об этом cт]raxoBULlrKa в письNlсl l oii (DoPIIc

i]

что в сlучае лревышени, совокчпного объеNlа
( O,\oJU,bn
B),ol ,l
lol LUp,l , !,рd,.lъ,, lp, 1,1dl1.1,o,
Страхователя над показателем равныN{ ]0% (тридцати процеяl.аrч1) о,г {Ракlи,lес(ок] разNIера Nlap,Kn
ПодплсьLвая настоrrций догоsор, Сlороны установилп,

rU]атеrlеслособности Страхов1,1lлка, Страховщиl( rveeT llpaBo в одяостороннем порядке отliазать Страхо!аIспk)

закJlочсниилоговоровстрахованuягра)(данской
сполне]l е обяrаlельств по передаче
ло
настояцlего Договора
2,

rJ(T|olmlll,J
договору участlIл в полевом стро те.lьсlве

r

в

raМrii\

УСJlоl]иЯ ЗдкЛlоЧЕния догоl]оРоВ СТРr\ХоВд_llИЯ. оБЪЕкТ сТРдхоВдниrl и сТI]лх(rl}(rЙ
сл ytl Аи,

2.1ГlодоговорустрахованияСтраховlцикобЯ]уетсязаобусловленнуюплату(страховУ'опремЛю)прIlнасl)п.lеrlrrU

лредусNотренного s договоре страховаlll]я события (страхового случая) возNjесl'ить лицу, в полЫ}'NОТОРОГО rаКllОЧеН

договоРстрахоuаllи'(выГодопрпобретателю)'указанноГои]lДивUдУ?шЬновка'кдомдоговорестрi\ованиЯj
или gенадлс,iашl|Il
IrI)и,l lLеllные вслслствпе этого событля убытки,

страховагепсм обязательств по передаче ,оljlого ло\,еlценхя по договору участия в долевом стро lтeibcтBe l ььLпllтl тЬ
сrрахоsое во]мецсние) в предела]( определенной договором сграхоuа]lия страховой суNINlы,

] 2, объехто[i сrрахованхя являlотся иNIупlествеlIные интсресы застройц!,к

перед участllикаl\iп долевого строrrтельств

лслолнеrljlепL

и\1

с рискоN, наступленL]л его
llеиспOлtsеll еil

облзатс]ьств по персilаче ){r]лого r|о!е!r(ения по договору,

!лп нена,дле)кашее испоJlнеllие засrроПшиьп\t обll,,телlстR п!
2_] СIраrовым слу.lаеNLвллеlся
псрсrаче )( лоIо помеjllения по договору. лодтЕер)(денные олним из слеДуIоцих документов:
])вступившNlвlаконllуlосхлурсшенпемсУдаобобрацеивзысl(аtlиЯнапредметза(огапсоотвсl(тDllll.ост.tтЬ(ii
]4 Фсдермьного закона N! 214 от j0. ]2,2004 г,]

2)реl!сllпеМарбитра){ногосудаолрзваниидоля{н1,1кабанкро'ГомиоботкрытллконкурсноголроrrзвоЛстваLr
TaK)le

выrlсriой

з рсестра требоваIlий кредитороВ о размере' составе и об очередности удоВлетВорения

требоЕiнй'

].1.стРаховшrlкосвобо'{даетсяотстраховоЙсrрахоВойслучайнасrулll]вслелсrв'lеу\lысла
стра\оВатеlл !]и В годопр обретаr спя (любыс уNlыllLrенUые дейс'ГВI,tя илп бездеiJствие уliазанных
bJ

]lиц.

rrаправлснвые на неисjlолllение (нснадrе,{ацес слолневле) свол\ обязательсlв по договору)

2)IlепризнастсЯстра\овыN{случасМсобЬjтие.есrиl]линенадло'{ацееисполllениестра\оDатеrrеМ
обя]ательств по передаче,(илого no]\{eUleH , по договору пролзошло вследствпе:
.HeraKorlrlыx rейй.вий (беrлейстЕил) оргаllов государственноij власти и lllестного саNjоуправлеl lrя, лрп]наlIlr,lХ
нссоответств),rоцим! закоllодательству Росс ПскоЙ Федсрацl]и;

СУЛОМ

.терРорllс-ГическоГоакта.диверсии'пныхпротивоправныхдействийтретЬпх]rицвотнOшеlllLlLобъrIJдп'лес.г.

.при'ItнснЛяубJтко8ВыгодопрLlобlсвязанныхlIелосрсдстВенноспреДМетомдоговора\час1.1,lв
Выгололрпобрета,lелем (уllоJlllоrчочеяныNи и\J лицамп) его оОязательств по цоговору учас lл в
непб\оl lNlL,l\ lлq
долево! строительстве (в ToN1 ч1.1сле. но не ограничиваясь эTl]M, задержкой персдачи док}меlтов.
со
Страхователсм
сполrlеи' с rрахователс\1 до го вора участия в доrевом с'rролте]rьстве! нарушсния согласовалноГо
и т,п,):
графлка ф,лна]lсирования и]rи взаиморасчеl,ов, ненадле,{ацей пр еNlкоL|i ломецения по договору
. прllчпнеlIил вреда жи?нп. здоровью л.иNJуществу ]ре,rыж лиц причлненного при создаяии объек,га долевого

] 6. Ile воlllецаются схедуюUrле убытки:
. вьвванlrые курсовоal разнllцсЙ;
. lIerlrr, штра(lrы. неустойкLl;

иlи нен|lллея{аLLLего rIслолнен!я судеOных aliтoB]
. всrедствле раслространенпя сsеденлй составляюцlrх персоI]альные данные, коммерческук, (плrr слу,кебн)|о) тайlI)l
. вс;]едствие не1.1слолненuя

lIи иrllю

rpyI ylo конфилеllцпаr]ьн}lо инфорNIацлlо;

гl

,l v,1,, ьrоlог

,1

,\Uргtо

ес

1,1

овоiiгеl ,,Ull,

ло распор,,,.jlllо
Bc]IejLcTBl]e прекрап(енля (прl]остановленпя) работ по со]данлlо об,ьекта долеDого cтpo TelbcTBa
государсIзеl ных оргаrlов;
. rclcncтB.le непреодолиNiой силы, т,е, чрезвычайнL,lх и непредотврат Ilых при данных усrlовиях обстоягельств (к
л
raK M обстоятельствам могут быть отнесены] пр роrвые стихиijные явJrения {землетрясения, таЙфуны, llаволнения
Njассовые 1абоrевания ()пидем]r ) !
т, r ). а йrir{e Herioтopb]e обсrоятельства обцестRенной я{llзнл - военньjе де!-lствпя,

.

J, СТРАХОВАЯ

].], Стра\овая

СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА,

c}I1Nia рассчптывается псхоlul из цсны договора участия в долевом строlrелLстве

ll rc мо)ет бьrь

исходя л,t обцей лrrоцадп пiилого помецения, подлокаtцего передаче участнику допевого
U поliазателя средней рыlIочной cToиNlocтtl одногп (вJjрlтtлгл пlетр1 обllеп
(вы.одопрllобретаlелlо),
Фроl-гелютва
в субъекlаr российской Федерации. которьJй определён федераль!ыпl оI]г.lном lL(полнrlтСЛЫ oi]
и норNlативноBnacтlr, осуцествляюциIr Функцпи по выработке и (или) реализации госуларственнойlrол тики
з1,1пlат
соцпмьных
приN,IеlIеник]
для расчСта разN,еров
D сФере сrроительства, и поллеяоlт
праRоDоN4у
NleHee cyllNrb], рассч1,1танвой

реDIrlировавljю

дляВсехкатегориЙГраждан!которымуказанныесоцl]апr'нЬ]евыплатылредостэВляlотсаналрlобL'сtlLе
строиlеlьстпо)(льJхполlсщенпйзасЧётсрелствФедераJlЬногобюд'{ета,надаryзаклюЧениялоIоВорастР.tховаLrLlя'

],]

Стrаховоjiтариф составlлет: 0,9 %

4.

срок дЕЙствиrl договорА стрАховАI,1ия.

4.L Cpori действпя договора: со лвя госуларственной рсг!сIрlцllIl договорi ]ч:tстl'я R доJевOrI сгроlrГс.пьсl'Rе.
\I
по 2.1чiсl00lIllIlYT до лредусмотренного догоDороjlj учасr я вполевом cтpotTerIbcTвe ср, JlkP(l ,1,1crLloil,
,i lхого поilешенlIя учас rику 1rопезого строительства.
со днл госуларстзеllllой регийрациl договора ylacTn, 3 долевоII
Доlовоlr стра\ованля
TaKlNl догоЕороrlJ срокоNl rlередачп застроiiщ,lr J
прслуслlотренного
c]PorlтenL,cl8e l действует до
\часгнпку rorIeBolo строительства, при этоNl договороrv страхов!вля предус]!1отрено прпsо выголоп| l0n|r( .,тел l ]lJ
,1о страховоуу слу,lаю, llаступивluеNlу в течение лвух
rKl]!lerrle страхового
долево\l сrрои]ельстве cporla передачп ему )l.,lлог^ "меllrен я
.1] стра)iование, обусловленное доt,овором ст]rахования, расlIростра]lяетс, на страrоsые случап. лрои]оше!шlе с 0ll
lracoв дня Госу!арствеlrllой регистрации логовора участ я в долевоNl сlроlrгельстве. дсйстD)ет до 2,] часоR ljl,,
ука]анного в договоре страхования. как деIrь его окончания,

преr!с!lот]rс!ного договороNл участия

в

5.

ПРДВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5,l, Страховl1Lик имеет право:
5 ] l, Проверяl,ь сообцаемую Страховаlепем пllформац ю
5

1,2, Давагь

СтрахователепL r|ебовJl ll

lпгогi,г,

Страхователю рекоN,енjlации ло предулрежленjlIо cTpaxoBtlx спучасв,

обстоятельсгва rrаступленля сiрахового собьпи,
5 ].], СiIlосто,те.lьно выяснять Ilр чиllrll
оргаllьL. ll|lbLc ор-а llrllцl l по 4)ri
!бытков. ] в слу,lае необходиNlости направллть запросы
Borl l KlroBel l1я !оь тков.

llplI изNIененил стслснfi р ска потребовiт. ll]п elelLlL1 \словL i jO оDора страховаlIпя и!и
хололlIитсrIьноП страховой лрем и соразNlерно }веллчс лlо риска,
5 5Ст|аrовlцпплNеетправо1ребоваll якracтpoйU1lllyDPJlпLrрезыпл.rllеrlногостга\Uвогово]меUrенlIя.
5 4

\

}пILаты

5,] Страховцпк обязаll:

5 2 l О]накоNIить cтpa\oвaтcjl, с ПравилаNlи и вручить eMt оrtн JзеIIлiяр Правиjr, на ocнoBarl]rrr riоторыI laxjlll],le]l
догоrrор страхован я.
5 ] 2 Обеспе! гь Фн4,1денциfulьнос1ь в отllошениях со Страховаr.псм (ВыгодопрIjобретаlеrсN),

j,2 ]. СобJlrодать условliя Правил Ir договора страховхния,
5,2,.l IIаправлять KoHKypcнoNly управляlощеNlу информацl]ю
строительства с грахового возvецения,

о

разNIерс произuеденного участниliаNL jLоlе3ого

i,2,5 После

растор)l(ения или досрочного прекращеllил договора страrоваяия увеломлrть об rтoNl }L acтll!ljloB
iолевого строительсrва и осуществляrощлi,, го(}]аlrствrн|ыL1 l,оrт|lоль 1HJil,|r) в 0бrастtr долевого сllr)lI.]ьсrtsа
м lогоквартирного дома (плл) пк,го объекrJ ]lelвl ,|.|IMocTl ,
рJбо lLr днсй. а lакже в течеlI с т])е\
на
недв iiи\rое Nrущество rl c,tcloi с
прав
орган,
осушествляlощrrй
госуларственяуlо
лнсй
репrстрациlо
рабочrlх
5 _]. ] lосле полч,rед]jя

сообщения о настуlLlсllип собь Trrr. лмеюu(его прлrнакл

5 j ], После получен я необходиNlых локуNIснтов! llpl

]c,rerl

с

lрахового случаr, Стра\овц|lli об'

1lризllан lи наступившего событля страховым случаеII

c 20 (jlвадцати) рабочих лllеii оФорNltть страховой акт. в ]ioтopoм

Вь годопрпобретателя

1.1l

опрепе,rйть P.l[

t| )бьL

:

в

оз

l сумму страхоЕой выплаты

5,4 Стра\ователь лмеет право]

5,]

]

Досрочно расторгн}ть договор страхования в лорядriе, лред),смотренном lрахiдаlLскпN ]nKoHojtaт..rLcTBoiL

Poccrrйcrioi Федерацпи.

2 Требовать от стра\овщика выllол!lеll я обязательств ло доlовору страхования
насцлленllсNl coiL,lтlIя, опрелелен!еNl
5,4,] lIа]llачлть эliспертов, адвокатов ло вопроtаv.
5 ,l

у{rытков и cyмru страховог0 возмецеяля,
5,.,1,1

lla получение от Страховцика

llоNl!ерчесхой тайной,
5 5,С,раховатепь обязан:

ин(JорNIации, касаюцейся его фпнансовой устойчлвостlL. не qплqюUrеitl

parILcP:1

заклlочении логовора страхования сообшить Страховшику о всех изЕестньjх ему обстоятельствах,
rlпIcroщr]x ]l]aL ение дUl оцеllк страхового pllcKa,
5 5 2. Уплачиваlь страховую премпю в разNJерах lr cPornl, опредеrенные договороNI страхован ,
5,5 j L] пер од дсjiствrrя договора clpaxoвaнl ! t_lмеJлllтельнil сообшJть стра\оsщllьу о ставш х сму ljзвес-r i!l
обсто,тел ьс l вах, сообщенных Страховцtlку при заключеIlии договора, сс]п этlr

5

5

] Прл

rrILснеll]лмогутс!Щесllауяеличенlrестраховогориска.впорядке'лредусмоrреlIlLоNlнастолjциNIи
j.,], Соблюлать ус!оDия Прав л п договора страхова ия,
5 5 5. Довесrи до сведения участников долеuого стролтельства условliя страхования,
организацl.lл, liоторая осуцествляет страхование граr(данской ответственности застройцика,
5

б Пр

о cтni\nBUi

событпя. иNlеrошего лриrllакrr стр:lхового случая, Страховатсль обя]rан]
j 6,l, не:rапIсдлllтельно уведоN{ить о случrrвшеNIся cTpaxoBltlllKa иiл его прсдстав теля, как только eNly cтano lLзвестrlо
о Hlcl)lmerlrr собьLтля. иNеIощсго приllIаrпr страхового случая. Всли договором прелусмо,грен срок и/lUl способ
ьJrанныIl в jоговоре спUсобом,
увеlLоNlленlu, orro дол)кно быть сдеlано fr чсiовленнь l сроь )
лосIеднеillу пр.rUо oTKir]aT. в t pil\oBoi]
I lecBocBpeMeHHoe
уDедоi\jление страховlц ка о наступленlrrr события дает
собL,lт q лlб0'lто отс)тtтRl( \
о
настулrенllи
cBoeвpeNlcнHo
не будеr доказано. чlо страховIцик
узнап
сгра\о!цlrка сведе!lлй об этом яе могло сказаться на его обязанност ос.чшествить страховую выплату

5

наступ,rен

]л

5'62.Прtн'тьразуNjныеЛдостулныевсjlожПвЦI'lхсяобстоЯтельстВахМерыдляуменьшсrrjявоrппьнЬ\)бытrоi
lJ соо-ltsетств и с граr{данс(иNl законодаlсльство}. росслйской Федерации расходы пп )ме lr,LUetLrn ]aiы коп
Iодле)каllпj\ Bo]NIeUlejl to Страховцuкоrv. еслlI olLll aL,Lл j необ\одrlI ь lлll был l про зве,rены
\,Ka]aHtij Страховщ ]iа, долr(яьL быть возNIсцены Страховшико\i. даrке если соответств}юшие NIеры oKa]ajllcb

опредеrlяются

документов, предс,гавленныt Сlрахователем] а1,1ы
(rамlочен я] оuенtцпкоВ! экслертов. кtLrьк}r!яцlrЯ расходов. счета фактуры, банковские платеrаlые док}Nlся]ьL),
cтouNlocтrl
l-aKlI. рас\оды воз\lецаются Страховат€пю пропорциона]rьно отllошен ю страховой сумNlы к сlраховой
(]rciic,BlrтeibHoй (фактичесriой) стоиNlости расходов по уменьшенпю убытков Страхователя),

беlус lemHL,INll] (указанные расходы

s\]естесВозilJеrцевиемдруглхубь]тковонимог}тлрсвысптьсrрахоВуюсуNIМу'путеNlперечисленпяденежныхсредств
rla расчетный счет Страховател, (шll sыплаъI нал чными деllьгаvи через кассу Страховцика),
гIрсrrстав ть страховши(у заявление llоь)менты (Nlате|rlаrlы) ло сUбьтиlо, иýlеющему лризнаrпr й,рахового
слу,!ая. лредуспlоlренньjе п,10,2 Прав л.
]а нарушение
5 6..1 сообцrrть страховцпку обо всех заклrочеllных логоворах сlрахования риска отвстствеllности
jlоговору
строитс]rьстве.
в
обяlаrельств по
у!ас,пlя долевом

5,6]

5,0,_ý l]сJаI1едJLптеrьно известить ClpaxoBttLпKa обо Bcer rребован rх, лредълвленных eNly

luнс|адле'каjц]lNиспоперсдачеучастнLlliамдолевогостроите]ьLтпi'.jlлЬL\L'оNешеrl]lп
i,6'6'ЕслпСтраховпоl(сочтетнеобход]NlыNiа,tвокатаплииUогоуполномоЧеrlllоголица]lJIЯ
lаUlиты иrlтepecoB как страховцпка. так п CTpaxoBaTcJlJl в связ! со страховы\1 случае!, выдать доверсlIlIостЬ L]]rlI
tIrые Lrеоб\оiиllые;lокуNIснты для зацrlтr,l так х rrrlтepecoв уllазанны\l Страховщuком лицаNi, СграхоDщ к ilccI
riцrlT}
rраDо. ro ilc обл]ан лрсдставлять и|тересы СlраIователя в суде плл r1llr,ly обраrо\1 осуIllесrвлять правов_vю
Сrрахова'Lеля в свл]и со страховыNI случае\l,
6.

ОПРDДЕЛ ЕНИЕ РЛЗМЕРА УБЫТКА

бlДп'LлриняПrяСтраховцl]коrvРеI!еншолризнанllясобыlястраховымслучаемЛопрелеrrнlL1l]iзllерJ\пы.оL
Страховаель(Выгоцоflриобретаrcль)обязанпредставllтЬстраховЩикуследУюЩие,lокумеllты(лjатерЛаJы)по
событlrю. и\lсtоцеruу признакп страхового сrучая:

бll'докуNlенты.llдеllтифllцlЦrуIоЦиеВыГодолрпобретателЯ(паспортдляФЛзПчес(оголица:учрелителыlые
!окументы, документы о государствеll]lой репrстрацпи) о llocTaHoBKe на rIалоговыЙ учет, документL,l,
Вr,lгодоприобрстателя
lол1 в€ рr(даlо шиii полномочил р}ководиlе]rя, доверенность на представ]rенис интересов
сIучае пола,lи rаявленля представлтелсNI );
6.1 ] договор учас Dl в долевOм строительстве;
6. ].], ре(ви]пIы для перечисленил сl,раrового во]Ilеценпяi
6 4 jlоку\ае]lты, Ilодтвер,(nаюцие iraKT наступления страхового случая:

.заsереllнаяcyjloмкопявступивllIеговзак.нн\юсlIл)решснrlяс)JJ0боб|]iUlенl

llDзыскавиянапред\.етзаJlоlа3

соответствпu со cтaтbci,i l4 Федералыrого закона Nlr 2l4-ФЗi
.raLrePeHHaяарб тра)п|ым судом riопия вступl вtUеговrJNoHH)юсllл)решсниrарбt LрJжногосудаопризнанt

rlол,lника банкротом

и об открытип liонкурсного прои]водства

в

с

Фсдерлльным

rJ,olloll

,л

l,aloкe Еыписка из рсестра т|ебов.lllllП крелlпогоtl о

]6,10.2002г, Nql27 фз "О несосrоятельносl.и (банкротстве)', а
pa]ilepc. составе t об очередности уловпетворения требоЕан il;
. з!всреrlна, судоNI/арбиlрап(llыNI судоN копия вступившело с закояную сиJlу реLUения суда/ аtби,граr(llого суда о
l
Страхоsате,rя в лользу участника лолевого сlроительства (Выгодоприобпетаlеля) с\N{ь в hотор\
порядке]
оILеllиsаjотся причлнеяные убытки, ссj]и спор бьш рассмотрен в судебноNl
.лоЗапросустраховшпкаивыедокуNIснтыисведепия'подтВержДаюцЛенаступлеtIиестрахоВогослучая'lразNIер

7.

порrIдок

l}ы

плАты стрАхоt}ого

I}oJlvl

Ещ[ниrl

7 l Вь !,оrоIцrrlобрс,lатеrIь сохраllяет право ra лолучение стрхховой выIrJаl.ы по стр.ховоv),слуLLаrо, наступrl3шеIl)] 3
"ечение дву\ лет по истечени предус!отреll0гологовором!lrncтlявjLoleBoNlсlроrпельствеcpo}laпереrrчjl'ilIJlolo

] Страхаза,l выплата
].], crparoвo.
7

лроизRодлтся

в

теченис

l5- (llяlrIадцатl) рабо,lr\ !ней
Выгодопрпобретателк).

со лня yrrepriдeHr.l'r стра\ового aKrr
Bo]NlcllLeн, pacxo:loB.

проlзведён]lы)i Страхователеi\l дл, уN{еньшенпя возNI{'юrых убыl'ков, которые u1,1п]rачивак)тся CrpaxoBaTelro,

7.,], всlи лоспе выллаты страхового

воrNlсщения обIlару)катс, обстоrтепьства, лишаrощ

(Выгодоприобретателя) права на полученпе страхового возмсцсни,l ло договору cтpaxoBaHlU].
(Выгодоприобретаl,ель) обязан Bepllyтb СтрахоDцlIri} получеllllую cyllNly,
8,

е Страховrrеlя
lo crPx\oBale:]b

порядок рлзрЕшЕ1-1ltrl слоров

llM ! , PUllb ,l, \
8.], Споры и р!,lногJlасия, которые Nог!т воlникнуlь ] Догоsора страхова|l л
pa])eulaтb по обоlодlrоNIу согласи]о, Прt1 rтo предусматрrjваетс, сле.,(уюLц й пoprlLoIi )'рег)lLрr,lаl lt с opl ы\
crll\rrlrrn л Bo]H (ajoU{r]x разногласий:
rlарушеllы Ij l|rеб\r.l !п Uп llk L, ,
11 осlоsаний cтopolla, чьл llтepecL,l,
в
те!енле
треI
после
llc]rocla-пia
направляет I|\гоi cT],]r,,t ,.].1, l \
обнаруrlснл,
урсг}IlIlrов!ния
рабочпх лней
(raplrrj€
r
lия).
llcbNoNr lper.e]l}llo с yNarallиeNl lLедосr,атка
поrтверхлtюцл\
l !обч Bel lL,
ý l,L

Прп наллчl

lцcjr(),KcHiij

по урегулljрованиlо спора,

8.1,] Сru|фна, поlучившая претензиrо,об,rанавте,Iение]()тирабочи\]r!еiiсодrrя лолучеl lя рассмотреть ее
прr]rl,rъ соответствуюцее решеll е об удовлетDореlIllIj lп llеудовлетвореllи предлоr{енl П 5]-п i]t i,гi,l ,

r

] l-]сли !довлетворение в лолном объеNе прехло leH lй направ lпr ей L \ tT, |i,ны llcUorMoжL]o, c'loporlx.
пол!чllвшая лретензиlо l.iл лис],мо. азllачает двухстороllIlие переговоры, проволиNlые во вrаимl
cpo]nr] Iro рс]ультатам которых в облзательноNl лоряrке обе NIи сторонаNlи полписыDается протоllол, Согласова r re
cpojloв ll места лроведеIlпя перегоuороs провод|]тся по телефоIry, факсу, телетайлу или I]ныNl лутем ло фор!у]Iс
оq)срr:l - акцспт' с полтвер)(лением полученных сообцений.
3.],.], Решеrlrrя, прU]lять]е lla переговорах l| запротоколлрованные cTopoнallи, есtrи
чательныi\{l1 и подrlежат исполненик] cToPoHaMIj,I,ari n(e, как и са\] договор страlоRrния
с
l
Г, ,,в
|.гс,,,q з\ ],
l,бо l, llоз.гlll\
),л 1,1l'i
inn,]Ulr ! лrrя lюrlllllcaL l, lPo'r]Nonr
в l]oBoi] pej]J(ul ll
8|

ti lб Сlо]rона,неполу.lIjвшаrвтеченrrе](],тиl)абочпхднеi]
после оlлрrвrIснI]! IrPe,IclIrlj rреrпо ctL r \ L l
,lol .,ооо,оП,
l" , l,j,
!,
lo пр,
лlrсхлоrlенrrе не постулllт ответа от другой стороlIы. а Ta]irie в случае в,]аtlмной несогласоваrlнос IlI в срокr\, ilcc !с
rlposcilcHL], lI лре:lýlе]е переговоров в теченIlе ]5 т р.бочп\ rHcii посJlс Iюс]Iслllсго обрашеIrlrп 1оФерть ) Brl)aBe
]алвllь .lcK L] счд D соответств
с дейсlвуlощиNl заl(о!ода,геILьс,l,зоIL

течение дв!х лет,
Иск по требоваяиrм, вьlтекаюциу пз Договора страхован я, мох{ет быть предъявлен в
стахования, разреj!аются п}теу Еедения
3,З, Спорьj. возникаюцие в процессе ислолнен я обяrательств по договору
соглашенljя по спорньjм
переговоров и направrrеll я досудебной претензи , при IlевозNjо,{ности достижеппя
в
г,
](раснодар,
вопросамj иr решение передается ]la рассмотренпе суда
3 2.

3'lllлоjlr]аrrзсаороннеВпраВепсредаватЬсвоппраDапОбязанносlиподоГоворустрахованLlятретьеистороrlсосз
я, Сторопа,
согласrlя другой стороньj. KpoNle прав T облзп ностей ло доl'оворам лерестрахован
передавша'лраваиобЯзанностпподоГоворуст|]аховаlиЯтРетьейсторонебе]писыеIlноrcсоГlасцяjrр!ГопстоРо!ьL'

враз!ередене'пlоlоtсIlолненоялередаllllогоправап/иJLобязаllно.тlll'Lоотс(LLlsltL]

cr ]38 l-K lrФ, за лсl'лlо,lенйем случасв, предусмотреняых пунктоNl
9.

1,2

настояшего Договора,

оБшиЕ положЕния

из с'горон, трет й в федераrLы уjо
П логовор составлен R трех rкзеNlrlлярах. по олноrvlу л]rл ка'(лой
с]],/iбу fuс)]дарсгвеrlной регистрацl]11, кадастра llартограtЬпп
в IrастояцеNI Договоре] опредеrшlотс, в
9,] УсtrопlLJl сlрахованlrя и порядок в]ап\lолействля стороll, не оговоре llые

9.1 llастоrц

застрой!rлка
лаNrи сlрахованпя г|rа){данской
ло договору учасll1я
ломецения
,{илого
lLo
передаче
tlcпorrHerlne обязатепьств

с 'Прав

lc ]аtлс)(аr(е€
стро1-1ельс,ll]е'утверr(ленllых
jIасто,Lцего Договора,

l0.

Приказом N,l66 от05,1120l5г,, являюшlrмися прилоя{енllем

срок дЕЙств1,1я договорА

L0 l, lIастояUrий l(oroвop вступает в силу

с

20I7 г, по

16 июня

и

!

t

]

1.1ли

18 декабря

20l8

]олевом

г,

ll, tlри,ложЕния.

,

гра)кдаllской oTBeTcTsellHocrIl rастроijцlrк] ra
в
слолнеl]ие обязате!ьств по перелаче,оlлого llоilецеll я по договору учасr|,

е на

неL]адле)iашие

в

прочиЕ условия

tl

Гlрпrоr(енле N92: (Заявлен

долевоN

ll нсотъемлсIlоi l,clLlo

застройшика
(Правила страховавоя грап(данской
по
договору участllл
поNlешения
п{илого
rjo
передаче
tсна]lлеrкашее rlсполнсlll1е обязатеrlьств

llрlшожеll е N|

ll]

в

]аклю,rсrlrrе логовора cтpaxoBarl

:LolcзoIl cIPo rтельствеr,

l2.

рсквиз1lты и подписи сторон
СТРАХОВАТЕЛЬ:

СТl'АхоВЩиК:
ооО со (l}EPHA,

осуцествленхе стра{ования СИ }Iq
]215 о1 17,09,20l5г.
t<(]U,(, DФ, (- с|,о0,pcKl
loJ, l е. ,,

,lпце]lзи,

Акц,lоЕерное обшество

на

".

lpail. г КрасlLодар, ул. Ilовокузнечная.

д. 40

,] , ., l1,1ге i{00' Г,D,Кр",ol "
lP]i], г, l{расllолар. ул Но8окуrнечна,,

Теп, ]

(86 ])2 t2-64- 10
1,1]]l] / l(ПП: ]72з0l 1236 / 2э

100l00l

i-

д
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