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страхованпя граrr(данской ответствепности застроilщпка за пелсполяеfiпе пли пеп!длежацее
исполпение обязательств по передаче жrлого помещеппя подоговору участия D долевом строптельств€
J,{ъ

г,Краснодар

14 апреля 2017 г.

Обцество с ограниченной отвеrcтвенностью Страховое обцество ''ВЕРНА'', fiменуемое в дальнейrлем Страховщик, в
лпце Диреh"тора по защите порфеля Голоборцева Ромма Владимировича, действ}rоцего(ей)
Доверенности N9 287 от 30.12.2016 г., с одной cTopoнbL и Акцпонерное обцество ,инкост", имеlryемое в
дальпейшем Ста,Yователь, в лице Генерального диреrгора Скосьryского Владпмира Ивfiовича" действ}'iоцего(ей) на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Генеральный договор (далее Договор) на основании
<правил стахования граждавской ответственности застройщика за неисполнение или невадlеr€цее исполнение
обязательств по передаче жIrлою помеценл, по договору }'частпя в долевом стоительстве>,
утвержд€нных Прllказом
N9 166 от (05> ноября 2015 г. (далее _ Правила страхованиr), и действуощего законодательства РФ о

r. прЕдмЕт договорА

1,1. По настоящему Договору СФаховцик обязуется за обусловленrrуо Договором ллаry (стра](овуо премшо) при
наст)плепии предусмотренных в Договоре событий (стаховых с]глаев) вьплатить Выгодоr4,иобретателю cтlжoBoe
возмеценIrе в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Стороны

намереваютс

ответственности

срока действ

я

настоящего Договора

в

пределах совокупного оЬема

Стаховцика по всем действуощим договорам страхования граrqанской

ответственности
Страхователя равным З0% (тридца- процентам) от факмческого размера маржи плат€жеспособнооти Страховщика,
заrлючатъ договоры страхования гражданской ответственносм застойщика за пеисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче flrлого помецения по доmвору участия в долевом
сцоительстве, объекта долевого счоительстваi
Объектом долевого строительства явJrяется: 9- этажньй жллой дом (I этап строительства, блок-секrцrи t'Дi, DEi, ПЖ'',
позиrця 2.8)

Обцм плоцадь объеmа

долевого стоиlельсmа

(м')|

5l79.4

С\роительный адр€с объеmа долевого стоит€льства: Ч}вашская Ресrryблика, ., Чебоrcары,
(Новьй город). позиrця 2.8
Кадас,Iровый fi омер земельноrо }частка:21 :01 :0З0208:ЗбЗ0
Разрешение на строительство; Ns 21_01_175_2016 от 30 ноября 2016
Срок передачи застройщиком объ€rса долевого строительства: З0 июня 2018 г. .

м rторайон

Ns 2 района

1,2. Выгодоприобрейт€лями
по договору страхования яв,Ulются гракдане или юридические лица (за искпючеяrlем
кредитньгх орmниза.ций), денежные средства коmрьш привлекмпсь в соответствии с Федеральяым законом N9 2l4 от

30.12.2004 г.

дtя

строительства (создания) объекта долевого строитепьства по договору, предусмациваюц€му
по договору сФачования моryт быть кредитные организации,
поJryчившие права требован!ý ylacTlrиka долевого строительства, вытемющие из договора )лrастrя в долевом
стоительстве, вследствие оставления за собой предмеm ипот€ки в соотвgгствии с Федермьным законом от 16 июля
1998 года N 102_ФЗ "Об ипотеке (Ьоге недвшп.имости).
Доrryскается зашена Выгодолриобретат€ля, }казанного в Доrоворе страхованияl друмм лrцом в сл}чае уступки права
требованtlя по договору )лrасмя в долевом сцоительстве с уведомлени€м об этом стахоыдика в письменной
форме,
1.З. Подписывм настояций договор, Сmроны уставовили, чm в случае превышения совоIýтIного объема
ответственности Стаховцика по всем дейстry,rоцим договорам страховаЕля гражданскоЙ отвеmIвенности
Стра,rователя над показателем равным 30% (тридцати процентам) от факruч9скоlо рsмера маржи
платежеспособноспl Страховщика, Страховцик Irмеет право в одностороянем порядке откllзать Страхователю в
Заключении доrоворов страхования граrtдмской о,гве,гственности засФойщика за неlrсполнение или ненадлежацее
исполнение обязательств по передаче жялого помещенIrя по доrовору у.iастия в долевом строительстве в рамках
насmяцего Договора.
передачу жилого помецения. ВыгодоприобретатеJйми

2.

условия зАI{JIючЕния договоров стрАховАния, оБъЕкт стрлховАния и стрАховой
случлЙ.

2 l, llo договору страхования Страховшик обязуется за обусловленIlуlо пjiатr (с,грахоs}lо iIрс!и_и] п|л насryплении
препусмотренного в догоsоре стахования события (страхового случая) возместпть лицу, в поlr,]) которого заключен
договор сlраховаяия (выгодопр!обретателю), указанlIого иIlдrвлдуахыlо в kaxfo\t rогпвпре страхования.
причивенные вследствие этого собыгия убьтки,
Страхователем обязатсiьств по пере/rаче жилого по!еurеяия по договору участия в долевом cтpo!1rc]bcTK (выплшить
страховое возмецение) в пределах опрсдслсIlной 0оговOро! ст|rа\пвания стра\овой с} ммы.

с риско\I gасryпления его
llf,я llенадлежащим

2,2, ОбъектоNi страхования являются иN{ушес,гвеIlllые иIi,гересы ]ас1ройцик

леред }частника\lи rолевого стролтельств

испоrнением им обязательств ло лсрелаче жилого помецения по договору,

2,З, Сцаховыу сlучаеrt яв.rяется

или ненад.,lежашее испоjlнение застройшиком обязаlсльсlв по

передаче жIrrого помещехuя llo лоfовору, лодтвержденные одним иr следуIоцих докуNlентов:
l) вст}лившим в законную силч реurеялем суда об обрашении взыскания яа пре;,lмет запога в соответствии !о cIalbclt
l4 Фелерапьноло raKoUa N, 21,,l от З0,12,2004 г,;

2) рсшениеы арбитражного сула о прлзнании lолыниьа баннротом и об отьрытJl]l конкурсllого lrроизводства
с Федерапьным закоIlоу от 26 охтября 2002 гоrа N l27 ФЗ "О несостоятельяостл (банкротстве)",

в
а

так,(с выпиской из реестра требований кредl{торов о разлlере. сосlаве и об очсрсдllос,lи )ловлетворевия требований.

2,4 страховцих
Страхователя

освобождается

или

от страховой

Вылодоприобретателя

(любые

страховой случаil Ilаступил вследствие умысла
уl!{ышленные действия

или

бездсйLгвис

направлеяяь,е ва неисполненпе (неllадлопащсс ислоJ!еяие) своих обязате]ьств по договору),

}ьdзанны\

лиLl,

если
или ненадлежацее исполнеяяе Страхователсll
обязате]ьств по переrаче жилого поN{ецения по договору лроизошло вслецсl'вие:
. незаконных действиai (безлействия) органов гпсJ rхгственнои вlJсти и местного сачо) правления. признанных судом
несоответствуюlш]Ilи законодательству Российской Фе!срации;
. 1сррористлческого акта. диверсии, иных противоправньL\ деЙствий третьи\
объекта допевого
2.5. Не признается страховым сrl!чаом событие.

. при!иненпя убытков Выголоllриобр
связанных яепосрелственно с предмето}, договора учасlия в
lстроительстве;
долево
Выгодолриобретателем (улоjillомочеIlllыми шt Jицами) его обязатеlьств по логовору },части, D
полевом строительстве (
но не ограничllваqсь rтllM. rадерккой псрсlачи r]oкyлlcнToв, необходиN{ых jlrя
исlIоляеяия cтpaxoвaтej]ell договора }чlrстия в долево t строительстве, нарушевия согласовалIlого со Страхователем
графика Фпнансирова,оtя !Jи взаиNlорасчетов, нена1,1елащей прис!кой llомецg!ия по договору и т.п.):
. лричи!сllия вреда кизяи, здоровыо и лfr,}цеству третьих ллц] причиненного при создании объскта допевого
2,6, Не возNlецаюгся следукrulие убытки:
. вы lBJl l ые r)гсовоП pful|,,_cl ,

. пеfiи, штрафы. неустойкиl
.

упуценная выгода;

иq J) lебны\.кlов,
. вслелствие распрострапеllия свелений составJяюцих персона!ьные даннь,е! коммерческую (или служебllую) 1айяу
и] иllуIо другую конфиденцпапьную пнформациIо;
. вследствпе причлнения морzlrь!ого вреда]
ущерба чести и деловой реп),тации]
. вслелствие лрекращеяия (приостановjlения) рабо1 1lo созлаuulо объекта лолсвого строительства по распоряжению
гос}парственных органов;
неlгеllп
t!o; сllль, l,e,,lре,вLчаиl{Lt
и l(llpc lolBpd,,l!Ll\
lp,l dllllb\ )!
таким обстояl€льствалt могут быть отнесеgы: приролвые стихийные явления Gемлетрясевия, таЙфуны, паводlс!ия и
т.п,). а также яекоторые обстоятепьства обцсственной хизни - военяые действия. N!ассовые заболевания (элидемии) и

т,п,),
З.

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМЦЯ. ФРЛНШИЗА.

3,L Страховая cyмita рассчиl,ываегся исхом и] цены договора участия в

ло,,rсволt сl,ро!tl,сльствс и Ile мохет быть
уенее суilмы, рассчитаIIной исходя из обцсй fi]оцади жиjlого лоNlсщения, полпежащего передаче участнику долевого
строитсльства (Выгодоприобретателю).
сре5не рыноllнои стUимOLти UrlrUго кsадрзтIlого мстрз об!цей
пJощади жпJья в субъектах Российской Федерации, который определен фелершьным оггJном исплiнитепьноп
власти, осушествляtоциNt фуuкции lIo выработкс и (urи) реализацли l,ос)дарственной лолитиьи и нOрмаrивl]оправовому регулироваяию в сфере строительства. и подJежлт применеgию для расчёта размеров
для всех катслорий фажла!l. которыNI указаняые социапьные выlulаrы лредосTавл!lоl.{ lra прllобрстение.
строительство жилых помецениЙ за счёт срелств Фслераrьного бюджета, на дат)" заIспючения договора страховаяия.
З,2, Страховой тариф составляет: 0.9 %

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРЛХОВАНИЯ.

4.1, Срок действия договора: со дпя государсIвенной регистрацвп договора участия в долевом стропт€льстве,
по 24 часа 00 мпп}т до пре,ryсмотренною договором ]лlастия в долевом строительстве срока передачи застройциком
жилого помеценIrя уrастI{ику долевого строительства,
со дня государственной регистрации договора уrастия в долевом
Договор
строительстве и действует до преryсмотренного таким договором сроком передачи застойоrим жилого ломещ€ния
)ластнику долевого сФоительства, При этом договором сца.хования преryсмотрено право выгодоприобреmтеJrя на
полученпе стра{ового возмещеяия по сФlцовому сФчаю, васт}пившему в теч€ние дв}х лет по истечении
предусмоФенного договором )части, в долевом строIrтельстве срока передачи ему жилого помецения.
4.2, Ста{ование, обусловленяое доfовором страхованпя, распространяется на с,граховые сл}чай, произошедшие с 00
часов дtlя государственноЙ регисФации договора )^rасмя в долевом сФоительотве! и деЙствует до 24 часов дня,
указавного в договоре страхования, как деяь его окончания,

сФмования

5.

ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5,1, Страховцик имеет право:

5.1,1, Проверять сообщаемую Стрэхователеь! ияфор,,ациIо

СщахователеIt требований договора

5.1.2, Лавать Страхователю рекомеIlлацип ло лредуfiрежлеlIиlо страховых с]lучасв,

5,1,j, Самостоятельно выяснять причины п обстоятельства насryпiенля страхового собыпrя
органы, иные организации по
)бытков, а в сJччае необхолulllости направлять запросы
возникновения убытков,

факт)

5,1,4, При изменении степени рпска лотребовать иlменения условий договпра страхования или уплаты
допо]нительной страховой прсNlиu соразrtср!о увеlичеIlию риска,
5,l,5,Страховшик лмсст прltво требовавия к ?астлопшику в p.rMelre вь]п паllенного стра\ового возмещения,
5,2,Страховщик обязан:
5,2,], ОзнакоNluть Страхователя с Ilравилами и вруч!ть ему оляя экземпiяр Правtsл] на основании которых заключен
rn пвог страхованиq
5,2,2, Обеспечить конфиденциапьность в отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем),
5,2,], Соблюдать условия Правйл п договора страхования,
5,2,.1, IIаправлять конýрсному чправляюlцему информаItию о размере произведенного участвикаil долевого
строитеrьства clpaxoBol
5,2,5. После расторжения или досрочного прекраценяя договора страхования уведолiлять об этом участяиков
долевого

строитеfьства

и осуществf,яющий

государствевный

коятроль

(над]ор)

в облас,ги

долевого

строительства

vногоквартирного дома и (илл) л,lого объскта llедвижиуости, в течении семл рабоqих лней. а такке в TelleHlre тге\
рабочих дlей - оргап, осуцествляющий госупарственную регистрацию прав Ila llсдвижимое имущес,l'во л сделок с
5,З, Послс лоIучения сообщения о насryплении события. иvеющего признаки страхового случаяj С,граховцик обrзаll:
5

,З. l .

Выяснить обстоятельства

насц-- плен ия

события,

5'],2'lloслепoлy!eниянеoбхo]'i!мыхлoк}ментoв'пpипpиrнании
течение 20 (лsадцати) рабочих д!ей оформлть страховой ак1,, в Koтopolll опрелелйть ра]мер убытков
Выгодоприобретатс]я и cy[l!y страховой выllлаt,ьl,
5,1. Страхователь имеет лраво:

5,,1.]. Досрочно расторгв),ть договор страховаUия в лорядке, лредусмотренном гражлаl]скиl' законодательством
Российской Фсдсрации,
5.,1.2. Требовать от Страховпrика выполвения обяrагельств по договору страховаItия,

5'1.з.на:rначитьэкcлepтos'алsoкатoвпoвonpoсаN'.
),бытхов и cyNlM страхов
5,4.,1, }Ia пол}чение от

Страховlllика инфор!ацли, касаюцейся его фина совой устойчивости, не яв l{юшейс,l

коммерческой тайной,
5,5.cтpaxosaтelIb обязан:

t

5.5,L l'1ри заключении договора страховаяия сообlцпть

Страховщику

cMr обстоятель(lваj\,

иNlсюцих значсIlие jLпя оцевки страхового риска.
5,5.2, Упrачивать страхОвую лремиIо в размерах и сроки, опредсленные договороv страховавия,
5,5,з. в период лействия договора страховаllия незауед]Itтельяо сообщать Стаховшоlку о ставШИХ еМУ ИЗВССт!Ыr'l{
обстояl'ельствах. сообUrенных Страховщику при закjIIочении договора, если эти

изIlенениямогутсуulеснаувеличениесТраховогориска'впорядке'предусN'о'ГренноNlнастояцяrilЛ
Соблюдать условия ПравиJl и договора сrрахования,
5,5,5. Ловес1и до сведевия участя!ков лолевого строи,tельства уо,iоRия страхования,
граждансхой ответствсllностл засlроипlикл
организации, которая осуществiясl'страхованис
5.5.,1,

о стра\овой

5,6, Лрй насryплевии собы,гия. пуеюUrсго приrнаьи стпа\овU о сл)чаq, clpaltlBaтer ь обяrан:
еr'}. с'гаJ]о и]вество
5.6.1, LIсзаýjедiителыlо уведо\lить о случившемся Страховцлка или сrо представитеJя, как lojrbкo

оIlасryпленUисобытия,имеюцегопризнакистраховогос]учая'Еслилоговоро!пред}с!отреllсроrииiиlrоLоб

jпговоре сппсобом,
IlecвoeвpeNlellнoe уведоlrrеяие страховцика о нас,ryплен!и событ!я дает послед!еitу право orbaraтb в стра\о3оi
вьпlлате, если uс будет доказаIlо, что страховшик свосsременно }]лал о вастуIiленил собыTия лпбо что оrсутствле )

сроь
уведоь!Iения. оно дол'{но быть сдеjiано в }слоslенныи

) Kn]aHHbLNj в

Страховцика сведеяий об это! яе Nlогj]о сказаться на его обязанности осуществить стра\овую выпjlа'D"

5'6'2.Приняrьразумныеидосl).-пныевсIоживш]lхсяобстоятеiьствахлlерыДIяуменьшенияsозпlожнь\)бьтЬоВ

всооl.ветствписгражданским]аконодательс.tвоýlРоссийскойФедерацЛирасхолыпо}\tеньшенllю)бьLткоs'

лодлежапtих воз\,ещеник] сlраховulиком. если они были нео6\одllмь] или бь]ли произвелслы для выполUеIпlя
сспя соответс,l,вуюпrие мсры оказа_rись
указаний страховпlика. лоJlжны быть возLlеIцены страховцикоll, лаже
представленных страхователеу: акть,
докуvентов,
безусIlсшнылtи (указаl]ные расхолы определяются

(rаключеяия)оценцlJков]Jкспертов.калькуляциярасходов'счета.фаКтуры'баitковскиеI'латежяыедокументы)'
такие расходы во]мещаотся страхователю пропорциональ|о отFошениlо стра\UвоЙ c)\tMb! х страховой СтОИМОСТЛ

(деiiс'tвительной (Фактической) стоимости расходов по уменьшениlо убытков Страхователя), не]
средств
вместе с возмеulениеNl лругих убытков они уогут llревысить сlраховую cyNti{y. путем леречпспевия денежнь,х
С,граховщиха),
чсрез
касс}
(или
ltмичными
выmбы
леньгаvи
на рiсчетный счfi Страховатеm

5,6,], Прелставиlь Страховцику заявление и joK)MeHTbL (Njатериыы) по событиlо, и$еюцеitу лризнаки сrрахового
случая. прелусуотреввые п,10,2 Правил,

5.6.,1, Сообшить Страховщику обо вссх заключен!ь,х договорах страховапия рисха отвегственности ]а llарушенпе
обяrательств по логоворуучастия здолевоу строительстве,

5,6,5, IIезамеллитеiьно известять Страховшика обо всех требоваflиях, лрепъявtrеяных eN,y в свяrи с неисполUехItеril
или l1еналлежащиNl лслоляением обязательств по передаче участltикал1 допевого строительсlВа яилых помсurеялil
адвоката иfи иного ),попltоtjоченного лица дпя
5.6,6, Еслл Страховщик сочтет необходимым
заш(llты интсресов как страховщика. так и с.rрахователя в связп со страховыN{ случаем, выдать доверенность или

иные IlеобхолlNlые докr,iiенты пля зациты так!х иlпересов указанныr! Страховшпком лицам, Страхов!rик иl!{еет
llpaBo, но не обязан прелставлять интересы сrра\овJтеля s ()де llли ,lным обраrом оlуцествлять llpaBoв}'to защиту
Стра\оватеJя

в

связи со ст?аховым случае ,,
6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРЛ УБЫТКА

6']'Дlяпринятиястраховlцикоырешенияопризнанпясобыrиястраховыvслучаемиопге!елсllll!рJlме|а)быков
Страхователь(Выгодоприобретатель)обязаllлредставитьстраховЩикусiедуюцяелокУусllТы(материаJtьOпо
событиlо. имеющеыу l,ризнаки страхового сrучая:

6'1'l.доrfпiсlП.ы.идеятифицируюIциевь]годоприобрстателя(паспортдляфизического:lицаlУчредиr.сльные
докумсl,rы! докууенты о государствсuной регистрации. о постановке на Ilмоговый учет, доý,меul'ы,

подГsержлаюЩихполно!очияруковолиlеляjдоВеренItостьнапредставлевисинтересоввыгодоприобретате'яв
с,,lучае подачи заявrения прелставителем );

6,1.2. доlовор участия в долевоNt стро'{тельствеi
6,1,З, реквиrиты л]я перечисllенпя страховол. во?меlIlе,оrя:
6.1,4, локу}tенты. подтверждающие факт насl,улления сlрахового случая:
. заверенная судоfrt копия всDlrившего в законную сиIу реulения суда об обрацении взыскания !а лрелvет залога в
соответствии со с,гатьей 1,1 Федераrьного закояа Ns 2l4-ФЗ]
. rаверенная арбитражяыл1 сулом копия вст}пившего в ldtrонн) ю (и,l\ ре uеlrия арбитра{ного суда о прп:rнании

и об открытпи
Nеl27-ФЗ'О

должника балкротоу
26.10.2002г,

про!rводства
(баякротстве)",

конк}рсIlого

с Федермь ым
иr реестра требованltй кредиторов

ра,!(ге coclaвe J ^6 оU(редчо! lи } .овле воDе1,1ч lпебоuсьиk:
. заверенная с}дом/арбитра,{ныI1 с),доNl копия всryпившего с законllую силу решения с}да/

о

арби,гражного суда о

СтраховатспяВполь]уучастникадолевогостроительстВа(ВьUодолриобретателя)сумлlы'вкоТорую

оцениваь.тся причинен!Iые убытки, ссли спор был рассмотрен в сулсбнолI лорядке;

. по запросу Страховщика иные цоцменты и свеления. подтверждаюпlие IlасDплеIlле страхового случая !l размер

62. Стра\овате]ь лре]п.тав]яет cтlrNlrBпlljK} jloK}!eHTьJ. лоrтверждаюцле расхоjlы в целях уNtеIlьшеяля убытков,
подлежаших
Стра\овцllхо!, ecrlr такие pac\ojb бьrl]l lсоб\оlll\lы или были произведены для
выполяения чкаlанп,'i СтраIовшIJка
6,З, СФаховцик в течении jO,тп рабочп\ rвей с !о!ента получения док!,лiентов! ),кзrаU!ых s л, lL б,1,, 6,2, Догоsора
страхования, прлниN{ает решение о при]наяиll иJl]l непрllrнанllи (обытия стрJ\овым сл) laeNl.
При признании события cтpaxoвbJNj CтpaxoвnolK оформляет страховой акт, в ко,rором }ьазывают(я оftтоятельстза
сграхового случая, обосIlование проиrвсдёlllrы\ ра!чёlов раrvера причllнённы\ }бытков. размер сумNlы страхового

В случае непризнания события страховым Страховшпк в течение 30-ти рабочих двей с момепта приllятuя Taкolo

решеtlия (принимается в пределах срока, лредусIlотревного t'lравилами для офорt ления страхового акта) направляет
Страхователю и ВьlгодоприобретатеjIю лисьмеяное уведо\lrlсllие с указанием причин неприrнания !асrylIившело
события страховыrj случасit и прин,тоN{ решении об откаlе в выппJте стрd\озого во]ме!lеяия,
6,.1, При признаяии событпя страховыN{ случасNl убыток Вь,го,,iоприобретателя, подлелаший впlмеlj(ению,
опреrеляется как су!ыа деllёжllых средств, внесенньп ВыгодоприобретаrсJlеIl в качестве уплаты по договору участля
в долевоt{ строительстве, уменьtrJеняая на parмep лсIlсrклых средств (при их на!ичшt), полученных
в реrультатс рсыIrвации
Выгодолриобретателеу
своих требоваllий к Страхователю,
объекта допевого строительства, а также в ре]ультаlс llризнания Страхователя банкротолt и распрсдсJIеllия cyмIl,
выр)ченных от реаjизации имущества должнлка, Сrрахователя,

6.5. Расхоrы в цеJях уменьuIевля ),бытков. подлежацих

СтраховпlпкоiJ, если такие расходы были
llсобходп\,ы иIл бьUIи Itроизвслеtlы ilля выполнения ухазаний СтраховIцика, возмсlцаlо]с' С'фаховцлкоt{, д tiе ес]lи
соответствуюпlllе меры оказаlись безуспешяь,r,и,
Такие расхолы
лропорциона,lьно отноIпевию страховой суNlуы к страховой
пlением других убытков оllи !lогу l' превысить страхов}ю суr,му,
7.

порядок выплдты стрАхоаого возмЕщЕния

7, ], Выгодолриобретатель сохраняет право на поп)!енllе Lтра\озой зLrплаты по (тр.\овому случаIо, !асl)пllвшему в
теченпе дв}х лет по истечении предусуотревного договороij ччасlr{я в долевоl{ строптеiьстве срока псрслач11 жилого

7,2, Страховая выплата произволится в течен пе l 5 и ( пятtrадцатх) рабочих дней со дня утверждеLия

7,З, Страховос

Выгодоприобретатеiю,

с1

рахового акта,

во3мепlеяия расходов!

произвелённых Страхователем ]ця уNlеньшения возмоаоrьlх убытков, которые выплачиваются СтрахоsаlелIо,
7,4, Если после выллаты страхоsого воlмешенtlя оiнrрlжатсi пllстп!тспь(тва, пишаюцие Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на получеяие страхового возItсшения ло rоговору страхованияj то Стра\оватепь
(Выгодоприобретатель) обязая вернуть Страховпlйку полу!енную сумму.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

ниу, сторолы буд)т
8,1, Споры и разногласия, которые lllогут возникн}ть из Договора страхования
сlс!уlоший
порqдок
Ilo
обоlолllоfrlу
соl]ласиIо,
При
этоNl
пре-ltсIlатрllвJется
уреryлированtsя спорных
разрешаr,ь
сптуацпй или вознлкающих разногласпйi
варуше!ы иJи lребуют допопните'1ьнпгп
8,1,L При напичии оснований сторояа, чьи иllтересыj
недоLта
tra нJправпяет другой стороне заказuыы
в
тсчеllие
трсх
п.сле
обнаг)жения
дней
рабочях
}реD,лирования
письмом претензию с указаниеNI недостатха 0lарушения), полтверждающих локазательств и собственяых
l,релложеIlий lIo урегулированию спора,

8,1,2, Сторона. получившая претензию, обяlана

в течеяие З(]-ти рабочих дней со лня пол}чения рассмогреть ее и
принять соответствуюцее решение об у,rовлетворении иIи Uсудовjlстворении пре/апожений другой с,гороtlы,
8,1,3, Если удовлетворенпе в полном объеме пре5поксний ]lаправивurей ll\ стогонь невозмокно, сторона,
лолучившая претензию или письNJо. наз начает двухсторо нлле переговоры, проводиNlые во вlаимн
сроки. по результатаs{ которых в обязrтельноN{ порялке обеими сторонами подписывас,гся пpoтoкojl. Согласование
сроков и места провелсItrlя Ilереговоров лроволится по телефо!),. факсу. телетайпу пjIи иным путем по формуле
'оферта - акIIепт' с полтверждение t пол),чеlllIых сообшений,
8.1,,1, РсшсUия, llринятые на переговорах и залроlоколировавные стороLаLи. если
чательными и подлеж исполнеяию стороUаilи так,ке, как и caNl договор страховая!я,
8,1,5, Если в прпнятоу на персговорах решении какое-либо из договорных условпй поr,Lrекит
вообllLе со д!lя лодлисания протокола
в новой геlаhuии

переговопов
U,l б Стоппнd, не llол\ чившаq в те lение j0 ти рабочих дней посiс отправлен!я претеIвии преiliожеяия лругои
стороны о переговора\ в том же порядхе вправе caMi наlна,rить l ср(говоры с jг) гоll (тороной, а колда и на это
предложенис lIc поступит ответа от друfой стороны, таь/.е в случае вlаимlrой несог'1асова!Lос,ги в сроках. местс
прове:lсllliя fi предмете переговоров в течение l5-ти рабочих дней послс Ilосjlеднего обрацеяля (оФерты) вLразе
]аяви,гь иск в счл в соответствии с деirствующи! :]аконодательствоNl,

8,2, Иск по щсбовавиям, вытекаюш]{м из Доювора страхов:tния, sloжeт быть предъявjlен ts течение
дв)п IeT,
8,з, Споры, возlшкаюпlие в процессе ислопlrсниi обяrатеrlьств по fоговuр) Lтра\ования,
разрешаются лутем ведсния

переловоров и налравJения досулебной претензии, При невозý,ожности достиriения соглашеIIия по спорнь]м
зollpocall, лх решение персдается на рассrtотренис суда в г, Красuодар,
8,:t, Ни одна из сторол не вправс передавать свои права л обязанностл по логовору страловrнхя трсlьеи
сторо!с ;er
согласия другой стороны, KpoNle прав и обязанносгсй по поговоралl пересrрахования, Сторона,

ЛеРСДаВШаЯ ПРава и обязанпости

ст,з88 I к

по договору

страховаяия

третьей

стороне

без письNlенного

согласия

другой

стороныl

pa:ryepe деIlскного исполнеяия перслаяного лраза ш!lи обязалllости. в соответствии с ч.з
РФ, за искiю.lением слччаев. прсдYс\tотреяlIых пунктом 1,2 яастояпlего ДоговOра.
9.

оБшиЕ положЕния

9.1, НастояциЙ Логовор составлен в 1рех эк]еNlплярах! ло одному jr.lя кажпой из сторон. третиil в Фелераlыlую
слу,кб), государс] веяно й реглсгр!ции. кадас'Фа п картографиU,
9,2, УСлОвия страховаIlия и порядок взаиrtодейстUия (To|nH, не oloBopeHHb е в

на(lоrцем договоре, опре]rеляlотся в
с "ПравпjiаItи страхованл, Iражданскоr|i
зl]стройпl}iка
ленадлехаiцсс ислолнеIuс обязательств по лере!аче жилого ломецевия по лоlовору
}частия в доf,ево\t
строитепьствеll УвсржденнЬШ Приказоrv м166 от 05.1],20l5г,, явiяюшимис, прилоrrенисм и неотьемrIемой часlью
Lастояulело Договора,

l0.
]0,1 НастояшиГt Договор

срокдЕйствия договорА и прочиЕ условия

вст),пает в сил) с ]:1апреiя 20] ? г, по З0 иlояя

20l8 г

ll. прилоlкЕния.
l1,1, IIрилоrкелхс .},lq l: (Прави]а страховаяия граждалской
застропцика
венадлежацее ислоIнение обяrате]ьств по передаче )(илого помецеяпя по договору
участия

в

допсво!

l1.2, ПриIожение Nq2: (ЗаявлсUие на закjllочение логоворlr страхования l.ражданской ответственности застройцика
за
исполяенпе обязательств llo перелаче ж1lIого поIlещеuuя по доловору
участия в
долсвом строиlсльстве),

12,

рЕквизиты и подписи стороЕ

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ооо Со <ВЕРНА)
Лицензия Ila осуп(ествлснле страховаяия
з245 от 17,09.20l5г,

си ]а

lорилический адрес: з500 l 5, РФ. красводарсхий
край, л, Красtlодар, !n, tlовокузнечная. д,40

Фаьlи,lе.hии dдге. 'j00l<, РФ, rрd- ,,

0агсfi,1,1

край, г, Красяодар. ),л. Новокузнечяая, л, ilo
Тел: ,F7 (86l) 212-64 I0

инН / кПIl: 772з0l ] 286 / 2] l00l00l
оГРн: ]027700lЗ6265
КРАСНОДДРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.N, 86i

сБЕрБлнк
Бик 0,10],19602

р/с] 4070l8l01З0000000l04
к/с: З0]0] 8l0l00000000602

Акцпонерлое обп(ество

"инкоСТ"

Юрлдический алрес:,128000, Ч)вашсkая Рсспублика
ЧуваIUия, Чебоксары г, Марлосадскос шоссе] д,]8
Факгический адрес: .128000, Ilуsашская Ресuублика Ч},вашия, (]ебоксары г, Марпосалское шоссе] д.З8
тсi./факс 8(8З52)_640_З10

9

ПАО

инн

212900з280

огрIl кtIп

2Iз00]00l

рlс 407028 l 08750200009.12 к/с
з0] 0] 8] 0]00000000609 Бик 049706609

отдЕлЕниЕ N861з пАо

_
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