ВЫПИСКА
ИЗ ДОГОВОРА Ц О 0 2 / 1 8 / С Р О № 1 2 4 3 4 9 5
КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ
г. Москва

«13» и ю л я 2 0 1 8 года

ООО «РСО «ЕВРОИНС», в дальнейшем «Страховщик», в лице Генерального директора Маковой Ольги
Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Союз «Альянс строителей Московской области»
(Союз «АСМО»), в дальнейшем «Страхователь» или «Союз», в лице Генерального директора Литвинова Олега
Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий
Договор страхования (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, ООО РСО «ЕВРОИНС» от «14» мая 2015 года (далее - Правила страхования, Приложение
№ 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью) и на основании Заявления-анкеты Страхователя
от 13.07.2018 на страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему
Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а также других строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
выполняемых членами Союза.
1.2. При наличии несоответствия
руководствуются настоящим Договором.

условий

настоящего

Договора

Правилам

страхования,

Стороны

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
1.3.1. Вред - Вред, причиненный в результате недостатков Работ, выполненных (выполняемых)
Застрахованными лицами, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо его части,
здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального
строительства, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, разрушения или
повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации
многоквартирного дома:
• жизни или здоровью физических лиц (в том числе вред, причиненный работникам Застрахованного лица, его
подрядчиков, застройщика (технического заказчика) во время исполнения ими своих трудовых обязанностей);
• имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу (в том
числе объектам строительных и/или монтажных работ, объекту капитального строительства или его части, не
являющимся предметом договора на выполнение Работ с Застрахованным лицом; строительным материалам,
конструкциям, монтируемому оборудованию и другому имуществу, не являющемуся частью объекта капитального
строительства или находящемуся на строительной площадке не в целях последующего использования для
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства или его части по
договору на выполнение Работ с Застрахованным лицом);
•
о
•

окружающей среде;
жизни или здоровью животных и растений;
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.
1.3.2.

Выгодоприобретатели - Потерпевшие лица и Регредиенты.

1.3.3. Ретроспективный период - это период после окончания срока действия договора страхования, в
течение которого может быть выявлен факт причинения вреда и наступления убытков, вследствие недостатков
работ Страхователя (лицом, риск ответственности которого застрахован) в период действия договора страхования.
1.3.4. Недостаток Работ - несоблюдение / нарушение Застрахованным лицом, его должностными лицами и
работниками при выполнении Работ проектной документации, Положений, Правил саморегулирования и Стандартов
Союза, должностных инструкций, требований строительных норм, правил и других нормативных актов и документов,
в том числе определяющих порядок и условия проведения Работ, а также иные непреднамеренные ошибки и
упущения, вследствие чего была нарушена безопасность объекта капитального строительства.
1.3.5. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
1.3.6. Потерпевшие лица - любые физические и юридические лица, государственные органы, органы
местного самоуправления или уполномоченные ими юридические лица, которым (их жизни или здоровью,
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имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации) был причинен Вред, в том числе принимающие участие на основании гражданско-правового
или трудового договора с членом Союза в выполнении Работ.
1.3.7. Работы - осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, выполнение функций технического заказчика в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства выполненные
(выполняемые) Застрахованным лицом в течение срока действия настоящего Договора, а так же в течение
ретроактивного периода в соответствии с Выпиской из реестра членов саморегулируемой организацией (далееВыписка из реестра СРО), содержащая сведения о праве выполнения работ.
1.3.8. Регредиенты - собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, технические
заказчики, Солидарные должники, страховые организации, застраховавшие ответственность указанных лиц по
соответствующим требованиям (в том числе по индивидуальным договорам страхования гражданской
ответственности), а также иные лица, которые в соответствии с законодательством РФ ранее возместили Вред
(Убытки), выплатили установленные законодательством РФ компенсации сверх возмещения Вреда и имеют право
обратного требования (регресса) к Страхователю и/или Застрахованным лицам.
1.3.9. Ретроактивный период - установленный договором страхования период времени, предшествующий
началу срока действия договора страхования, в течении которого Страхователем были допущены недостатки работ, в
результате которых в течение срока действия договора страхования причинен Вред.
1.3.10. Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация, сведения о которой внесены
в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанная на членстве
индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
1.3.11. Солидарные должники - лица, несущего наравне со Страхователем солидарную ответственность в
соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе члены Союза, иные лица,
выполнившие соответствующие работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, саморегулируемые
организации, Национальные объединения саморегулируемых организаций, организаций, которые провели
государственную экспертизу проектной документации или негосударственную экспертизу проектной документации,
организации, которые провели государственную экспертизу результатов инженерных изысканий
или
негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, РФ или субъект РФ.
1.3.12. Убытки - убытки, возникшие у Регредиента, вследствие причинения Застрахованным лицом Вреда
Потерпевшему лицу, в размере возмещённого Вреда (Убытков), выплаченных компенсаций сверх возмещения Вреда и
иных произведенных расходов.
1.3.13. Член саморегулируемой организации (член СРО) - индивидуальный предприниматель
юридическое лицо, принятое в СРО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

или

1.4. Условия страхования, изложенные в Правилах страхования и не упомянутые в настоящем Договоре,
применяются. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора не в полной мере соответствует
Правилам страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре события (страхового случая) выплатить лицу, в
пользу которого заключен настоящий Договор (Выгодоприобретателю), страховое возмещение в пределах
определенной настоящим Договором страховой суммы (лимитов ответственности).
2.2. Лицами, ответственность которых застрахована настоящим Договором (Застрахованные лица), являются
действующие члены Союза (Страхователя) и лица, прекратившие своё членство в Союзе, (Приложение № 3 к
настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
2.3. В случае приема новых членов в Союз в течение срок действия настоящего Договора, страховое покрытие по
настоящему Договору на них также распространяется.
2.4. По настоящему Договору дополнительно к страхованию гражданской ответственности членов Союза,
застрахована гражданская ответственность Страхователя, членами которого являются Застрахованные лица, на
случай наступления у Страхователя таковой в соответствии с законодательством РФ вследствие недостатков Работ,
выполненных Застрахованными лицами.
2.5. Застрахованной деятельностью по настоящему Договору страхования являются Работы:
2.5.1.
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, выполнение функций технического заказчика в области
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
выполненные
(выполняемые) Застрахованным лицом в течение срока действия настоящего Договора, а так же в течение
ретроактивного периода в соответствии с Выпиской из реестра членов саморегулируемой организацией (далееВыписка из реестра СРО), содержащая сведения о праве выполнения работ.
2.5.2.
Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, для выполнения которых не требуется подтверждение права выполнять определенные виды работ.
2.6. Территория страхового покрытия (территория страхования): Российская Федерация.
3.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. По настоящему Договору объектом страхования являются:
3.1.1.
Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с
риском возникновения их гражданской ответственности по обязательствам в результате причинения ими Вреда
(Убытков) вследствие недостатков Работ.
3.1.2.
Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам в результате причинения Вреда
(Убытков) вследствие недостатков Работ Застрахованных лиц.
3.1.3.
Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, Застрахованных
лиц, связанные с несением ими согласованных со Страховщиком необходимых и целесообразных расходов, к
которым относятся:
•

расходы на минимизацию Вреда (Убытков);

•

расходы на предварительное выяснение обстоятельств и причин события,
причиненных Вреда (Убытков) и степени виновности Застрахованных лиц;

»

расходы на судебные издержки при ведении дел в судебных органах (расходы на оказание юридической
помощи при ведении дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, включая оплату услуг адвокатов и
иных полномочных представителей,
расходы на оплату услуг экспертов, а также иные расходы,
произведенные с целью защиты имущественных интересов Страхователя, Застрахованных лиц).

определение

размера

3.2. Настоящий Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен Вред (Убытки) Выгодоприобретателей.
4 . СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском по настоящему Договору является риск наступления гражданской ответственности
Застрахованных лиц и/или Страхователя вследствие причинения Вреда (Убытков).
4.2. По настоящему Договору страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности
Застрахованных лиц и/или Страхователя в виде обязанности возместить в соответствии с требованиями
законодательства РФ Вред и выплатить установленные законодательством РФ компенсации сверх возмещения Вреда,
либо обязанности удовлетворить предъявленные Страхователю (Застрахованному лицу) обратные требования
(регресс) Регредиентов (возместить Убытки).
4.3. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:
4.3.1.

Имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия;

4.3.2. Обязанность по возмещению Вреда (Убытков) и выплате компенсаций сверх возмещения Вреда
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) и выплате компенсаций сверх возмещения Вреда, добровольно признанной Застрахованным лицом
и/или Страхователем с письменного согласия Страховщика;
4.3.3. Вред причинен в течение срока действия настоящего Договора и (или) в дополнительный период
страхования (если точно установить момент причинения Вреда не представляется возможным, Вред считается
причиненным в момент, когда он был впервые обнаружен);
Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков Работ привели к
нескольким (множеству) случаев причинения Вреда в отношении одного и того же объекта капитального
строительства, такое событие рассматривается в качестве одного страхового случая, а Вред считается причиненным в
момент, когда имел место первый из случаев причинения Вреда.
4.3.4.

Недостаток

Работ

был

допущен

в течение

срока

действия

настоящего

Договора

и

(или)

ретроактивного периода;
Если установить

момент

времени, когда был допущен

недостаток

Работ не

представляется
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возможным, то таким моментом считается:
• момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток, Заказчику - если Вред
причинен после сдачи работ, содержащих недостаток;
• момент причинения Вреда - если Вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа работ),
содержащих недостаток.
Если совершение недостатка Работ растянуто во времени, то моментом, когда допущен недостаток,
считается момент, когда его совершение началось.
Если несколько (множество) недостатков Работ привели к одному событию причинения Вреда одному
или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве одного страхового случая, а недостаток Работ
считается допущенным в момент, когда допущен первый из них.
4.3.5. Требование Выгодоприобретателя (иск, претензия) о возмещении Вреда (Убытков) и выплате
компенсации сверх возмещения Вреда, должно быть заявлено Застрахованному лицу и/или Страхователю в течение
сроков исковой давности, установленных законодательством РФ.
4.3.6.

Причинение Вреда произошло на территории страхования.

4.4. Страховым случаем по настоящему Договору также является возникновение у Застрахованного лица и/или
Страхователя согласованных со Страховщиком необходимых и целесообразных расходов согласно пункту 3.1.3
настоящего Договора, которые Страхователь и/или Застрахованное лицо произвело или должно будет произвести в
связи с заявлением ему требований о возмещении Вреда (Убытков) и выплате компенсации сверх возмещения Вреда,
потенциально подлежащим возмещению по настоящему Договору.
4.5. Обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения в рамках настоящего Договора
сохраняется как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания.
5.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

5.1. Обязанность Страхователя и/или Застрахованного лица возместить Вред (Убытки) и выплатить
установленные законодательством РФ компенсации сверх возмещения Вреда считается возникшей и может повлечь
за собой возникновение обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения только в случае:
5.1.1. Вступления в законную силу решения суда, определения об утверждении мирового соглашения,
заключенного с письменного согласия Страховщика, в соответствии с которыми Страхователь и/или Застрахованное
лицо обязаны возместить Вред (Убытки) и выплатить установленные законодательством РФ компенсации сверх
возмещения Вреда, независимо от даты его вынесения и истечения к указанной дате срока действия настоящего
Договора;
5.1.2. Добровольного признания требования Выгодоприобретателя (иск, претензия) самим Страхователем
и/или Застрахованным лицом с письменного согласия Страховщика на выплату страхового возмещения.
5.2.

Не подлежат возмещению Страховщиком:
5.2.1.

Неполученная прибыль, упущенная выгода, ущерб деловой репутации (юридических лиц);

5.2.2.

Моральный вред (для физических лиц);

5.2.3. Вред, причиненный вследствие умышленных действий Застрахованного лица, его работников при
условии, что факт умышленных действий подтвержден документами правоохранительных органов, органов
государственного строительного надзора и технического регулирования градостроительной деятельности;
5.2.4. Вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения умышленного преступления с
участием работников Застрахованного лица, ответственных за организацию и проведение Работ (за исключением
случаев выполнения Застрахованным лицом видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, о допуске к которым в соответствии с законодательством РФ необходимо получение
разрешения, при отсутствии на момент выполнения данных видов работ у Застрахованного лица такого разрешения
или приостановке его действия).
5.2.5. Вред, причиненный вследствие военных действий или военных мероприятий и их последствий,
повреждения минами, бомбами и т.п., народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятежа,
локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений
государственных органов, прямого или косвенного воздействия ядерной энергии, ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, террористического акта.
5.2.6.
последних.

Вред,

причиненный

имущественным

интересам

Выгодоприобретателей

в результате

умысла

5.3. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя, которые могут возникнуть у него
в связи со страховым случаем в результате применения к нему санкций(наказаний) , предусмотренных
административным и/или уголовным законодательством, а также по возмещению неустоек, штрафов, пеней.
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5.4. Страхователь без согласия Страховщика не вправе в добровольном порядке признавать свою обязанность по
возмещению Вреда (Убытков). Такое признание не влечет за собой возникновения обязанности Страховщика по
выплате страхового возмещения.
5.5. Перечень исключений из страхового покрытия, представленный в настоящем разделе настоящего Договора,
является исчерпывающим.
6.

СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА

6.1. Страховой суммой является определенная настоящим Договором денежная сумма, в пределах которой
Страховщик несет обязанность по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая, и, исходя из
которой, а также страхового тарифа, устанавливается размер страховой премии.
6.2. По настоящему Договору в отношении имущественных интересов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора,
по всем страховым случаям в отношении Страхователя и всех Застрахованных лиц установлена агрегатная страховая
сумма в размере: 175 ООО ООО (сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
6.3. После каждой выплаты страхового возмещения настоящий Договор продолжает действовать, но
сумма при этом уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. Страхователь имеет
восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. Восстановление
суммы осуществляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору
дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.
6.4. При
соглашение.

необходимости

увеличения

страховой

суммы

Сторонами

заключается

страховая
право на
страховой
и уплаты

дополнительное

6.5. По настоящему Договору устанавливается лимит ответственности (максимальная сумма, которую
Страховщик выплатит Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая) в размере
90 ООО ООО (девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
6.6. Безусловная франшиза по настоящему Договору не устанавливается.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 13 июля 2 0 1 8 года, и действует до 24 часов 00
минут 12 июля 2019 года.
7.3. Ретроактивной датой в отношении каждого Застрахованного лица считается день начала действия первого
полученного им от Страхователя свидетельства о допуске к видам работ оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства или день принятия решения о предоставлении права выполнения работ.
7.4. Ретроспективный период составляет 3 (три) года с 12.07.2019г. по 13.07.2022г.
8.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ

8.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления Страхователю и/или
Застрахованному лицу требования (иск, претензия) по факту причинения Вреда (Убытков) либо в случае
предъявления такого требования (иск, претензия) Страхователь:
8.1.1.Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Страхователю
стало известно о причинении Вреда Застрахованным лицом Потерпевшим лицам, или с момента получения
соответствующего требования (иск, претензия) уведомляет о произошедшем событии Страховщика или его
уполномоченного представителя доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
сообщения;
8.1.2.По указанию Страховщика принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению размера Вреда (Убытков) и по устранению причин, способствующих их увеличению;
8.1.3.В той мере, в которой это доступно Страхователю, обеспечивает участие Страховщика в осмотре
поврежденного имущества и установлении размера причиненных Вреда (Убытков);
8.1.4.Оказывает всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления Страхователю и/или Застрахованным лицам требований (иск, претензия) о возмещении Вреда,
Убытков и выплате компенсаций сверх возмещения Вреда по предполагаемым страховым случаям;
8.1.5.По письменному запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную Страхователю информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размере
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причиненных Вреда (Убытков);
8.1.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя и/или Застрахованных лиц в связи с предполагаемым
страховым случаем, выдает доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя и/или
Застрахованных лиц в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя и/или Застрахованных
лиц в связи с предполагаемым страховым случаем.
8.1.7.В случае, если у Страхователя и/или Застрахованных лиц появится возможность требовать
прекращения или сокращения размера регулярных выплат страхового возмещения, ставит Страховщика в
известность об этом и принимает все доступные меры по прекращению или сокращению размера выплат.
8.2.
При получении от Страхователя или Застрахованного лица уведомления о событиях, указанных в п.
10.1.1, Страховщик:
8.2.1.
Вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также привлекать
независимых экспертов для определения причин, характера причиненного Вреда (Убытков).
8.2.2. В случае если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в осмотре
поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) Потерпевших лиц, - в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения уведомления о причинении Вреда (Убытков) и/или о предъявлении требования (иск, претензия)
извещает Страхователя и/или Застрахованное лицо о намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет
своего представителя для осмотра и составления акта о причинении Вреда (Убытков) в согласованные со
Страхователем и/или Застрахованным лицом место и время.
8.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении Вреда (Убытков)
и/или о предъявлении требования (иск, претензия) направляет Страхователю и/или Застрахованному лицу
письменный запрос с перечнем документов, необходимых для урегулирования страхового случая. Такими
документами могут являться:
•

письменное заявление на выплату страхового возмещения;

• письменное требование (в том числе регрессное) Выгодоприобретателя к Страхователю и/или
Застрахованному лицу о возмещении причиненного Вреда (Убытков), выплате установленных законодательством РФ
компенсаций сверх возмещения Вреда (при наличии такового);
• внутренний акт расследования Страхователя и/или Застрахованного лица в отношении обстоятельств
и причин причинения Вреда;
• информация
об
индивидуальном
договоре
страхования
Застрахованного лица, действовавшем на момент наступления страхового случая;

гражданской

ответственности

• документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля в области
градостроительной деятельности, а также документы СРО в отношении недостатков Работ, которые могли явиться
причиной возникновения события, приведшего к причинению Вреда, а также в отношении размера причиненного
Вреда (Убытков);
•
выданная Страхователем Выписка из реестра СРО и/или Свидетельство, имеющееся (имевшееся) у
Застрахованного лица на момент выполнения Работ, недостатки которых привели к причинению Вреда (Убытков);
• заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных недостатков Работ,
которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению Вреда (Убытков);
• экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанции, на
основании которых определен размер причиненного Вреда (Убытков), компенсаций сверх возмещения Вреда и
понесенных Страхователем и/или Застрахованным лицом расходов (по минимизации ущерба, установлению
обстоятельств страхового случая, судебные расходы), предварительно письменно согласованных Страховщиком,
подлежащих возмещению по договору страхования;
• в случае причинения Вреда жизни и здоровью Потерпевших лиц - документы (заключения)
медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести
причиненного Вреда здоровью Потерпевшего лица или о причине его смерти, свидетельство о смерти Потерпевшего
лица, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение Потерпевшего лица, документы,
подтверждающие право на возмещение Вреда в связи с потерей кормильца;
• в случае возмещения Вреда (Убытков) на основании предъявленных
Застрахованному лицу обратных (регрессных) требований Выгодоприобретателей:
-

к Страхователю

и/или

документы, подтверждающие факт возмещения Регредиентом причиненного Вреда (Убытков) и
выплату установленных законодательством РФ компенсации сверх возмещения Вреда;
документы,

подтверждающие

факт

исполнения

Солидарным

должником

солидарной
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обязанности перед собственником здания, сооружения,
техническим заказчиком, Потерпевшими лицами.

концессионером,

застройщиком,

8.2.4. Вправе затребовать у Страхователя и/или Застрахованного лица дополнительные документы в
рамках перечня документов, соответствующего п. 10.2.3 настоящего Договора.
8.3.
На основании предоставленных Страхователем и/или Застрахованным лицом документов, Страховщик в
течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение по существу:
8.3.1. При признании факта наступления страхового случая, определяет сумму страхового возмещения
Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям), составляет Страховой акт (в котором указывается решение об
осуществлении выплаты страхового возмещения, реквизиты получателя страховой выплаты, необходимые для ее
осуществления, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения), вручает его копию Страхователю
и/или Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю и в течение 10 (десяти) банковских дней производит выплату
страхового возмещения.
8.3.2. Признает представленный в рамках п. 10.2.3 настоящего Договора пакет документов недостаточным и
запрашивает у Страхователя и/или Застрахованного лица дополнительные документы в рамках перечня документов,
соответствующего п. 10.2.3 настоящего Договора.
8.3.3. Принимает решение о полном или частичном отказе в страховой выплате и извещает об этом
Страхователя и/или Застрахованного лица в письменной форме с обоснованием причин отказа.
8.4.
Страховщик и Страхователь осуществляют тесное взаимодействие по каждому предполагаемому
страховому случаю и не принимают каких-либо решений и действий без предварительного информирования друг
друга.
9.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1.
Размер страхового возмещения определяется в пределах страховой суммы (лимитов ответственности),
установленных настоящим Договором.
9.2.
Размер страхового возмещения, подлежащего выплате по настоящему Договору в связи с причинением
Вреда (Убытков), включает в себя:
9.2.1. Возмещение Вреда, причиненного жизни и здоровью Потерпевших лиц, определенного в соответствии
с законодательством РФ. В частности возмещению подлежат:
• заработок (доход), определенный в соответствии с действующим законодательством РФ, который
имело либо определенно могло иметь лицо, здоровье которого повреждено;
• дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
лицо, здоровью которого причинен вред, нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение;
• выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством РФ право на возмещение
вреда в связи со смертью кормильца, определяемые в соответствии с законодательством РФ в размере той доли
заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
• расходы
Застрахованным лицом.
9.2.2.

на

погребение

лиц,

смерть

которых

наступила

в

результате

причинения

Вреда

Выплату установленных законодательством РФ компенсаций сверх возмещения Вреда:

9.2.3. Возмещение реального ущерба, возникшего в результате повреждения, полной или конструктивной
гибели имущества (вещей) Потерпевших лиц (в том числе объектов культурного наследия народов Российской
Федерации), которое включает:
• действительную стоимость погибшего имущества на день причинения Вреда за вычетом стоимости
остатков, пригодных для дальнейшего использования - в случае полной гибели (утраты) имущества;
• расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества - при повреждении имущества. В
расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению);
• расходы по утилизации погибшего имущества, если утилизация должна быть произведена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - в пределах 10% от действительной
стоимости имущества н а д е н ь причинения Вреда.
Полная гибель - причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность
его восстановления.
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Конструктивная гибель - причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
равны или превышают его действительную стоимость на день причинения Вреда.
Повреждение - причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
его действительной стоимости на день причинения Вреда.

меньше

9.2.4. Возмещение Вреда, причиненного окружающей среде, который определяется в соответствии с
утвержденными в установленном законодательством РФ порядке таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, а при их отсутствии, исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды (документально подтвержденных расходов по расчистке загрязненной т е р р и т о р и и и другим
восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая) с учетом понесенных убытков,
однако исключая упущенную выгоду.
Окружающая среда - в рамках настоящего Договора совокупность компонентов природной среды
(земли, недр, почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного, животного мира и иных
организмов, а также озонового слоя атмосферы и околоземного космического пространства), природных и природноантропогенных объектов, не являющихся объектами частной собственности.
Вред, причиненный окружающей среде, - негативное изменение окружающей среды в результате ее
повреждения, загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение
природных ресурсов.
Загрязнение окружающей среды - внезапное и случайное (аварийное) загрязнение, вызванное
поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ и (или) энергии, свойства, местоположение или
количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых
превышают установленные для них нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Внезапное и случайное (аварийное) загрязнение - загрязнение, произошедшее в результате
внезапного и случайного процесса, обусловленного повреждением или гибелью объекта капитального строительства
либо его части, здания, сооружения либо части здания или сооружения, а также применяемых для осуществления
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на данном объекте
капитального строительства строительных машин и оборудования, оснастки строительной площадки и (или) их
частей (взрыва, пожара, обрушения, технических поломок и техногенных катастроф и иных подобных причин).
9.2.5. Возмещение Вреда, причиненного жизни и / и л и здоровью животных и растений. В случае, когда
ж и в о т н ы е и растения находились (находятся) в частной собственности Пострадавшего лица, размер Вреда
определяется реальным ущербом, причиненным уничтожением или повреждением имущества.
9.2.6.

Возмещение Вреда, причиненного объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

народов РФ.
9.2.7.
требованиями

Возмещение Убытков в соответствии с п р е д ъ я в л е н н ы м и к Страхователю и / и л и Застрахованному лицу
Регредиентов

(в

размере

возмещённого

Вреда

(Убытков),

выплаченных

компенсаций

сверх

возмещения Вреда и иных произведённых расходов).
9.2.8. Возмещение необходимых и целесообразных расходов Страхователя и / и л и Застрахованных лиц,
произведенных с письменного согласия или по указанию Страховщика:
• документально подтвержденные (договоры / счета / квитанции / фактуры / накладные / платежные
документы) расходы, произведенные в целях выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая,
включая расходы на независимую экспертизу, определение размера причиненных Вреда (Убытков) и степени
виновности Застрахованных лиц. Указанные расходы возмещаются в пределах 5 (пяти) процентов от лимита
ответственности;
• документально подтвержденные (договоры / счета / квитанции / фактуры / накладные / платежные
документы) расходы, произведенные на минимизацию (уменьшение) Вреда (Убытков), подлежащих возмещению по
настоящему Договору. Такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными;
• документально подтвержденные (договоры / счета / квитанции / фактуры / накладные / платежные
документы) расходы, связанные с судебными издержками при ведении дел по страховым случаям о возмещении
причинённого Вреда (Убытков) в судебных органах, в том числе, расходы на оплату адвокатов. Указанные расходы
возмещаются в пределах 5 (пяти) процентов от лимита ответственности.
9.3.
В случае если размер Вреда (Убытков), компенсаций сверх возмещения Вреда и иных расходов определен в
валюте, отличной от валюты, в которой выражена страховая сумма (валюты страхования), то размер Вреда
(Убытков), компенсаций сверх возмещения Вреда и иных расходов в валюте страхования определяется, исходя из
официальных курсов соответствующих валют, установленных Центральным банком РФ на дату причинения Вреда с
учетом положений настоящего Договора страхования.
9.4.
При о т с у т с т в и и с п о р а
между Страховщиком, Страхователем и / и л и
Застрахованным
лицом,
Выгодоприобретателем о наступлении страхового случая, о размере подлежащих возмещению Вреда (Убытков),
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установленных законодательством РФ компенсаций сверх возмещения Вреда, наличии у Выгодоприобретателя права
на получение страхового возмещения в связи с причинением Вреда (Убытков) и получении Страховщиком
необходимых документов из перечня, указанного в пункте 10.2.3. настоящего Договора, урегулирование проводится
во внесудебном порядке.
9.4.1. При внесудебном порядке урегулирования страхового случая квалификация страхового случая и
определение размера выплаты страхового возмещения производится Страховщиком в соответствии с настоящим
Договором, Правилами страхования на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства и последствия
причинения Вреда (Убытков), размер подлежащих возмещению Вреда (Убытков), установленных законодательством
РФ компенсаций сверх возмещения Вреда, а также понесенных Страхователем и/или Застрахованным лицом
расходов, предварительно письменно согласованных Страховщиком.
9.4.2. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в согласованном со
Страховщиком размере Страхователь и/или Застрахованное лицо самостоятельно компенсировали причиненный
Вред (Убытки), выплатили установленные законодательством Российской Федерации компенсации сверх
возмещения Вреда, Страховщик выплачивает страховое возмещение Страхователю и/или Застрахованному лицу
после предоставления последними, в дополнение к необходимым документам, из перечня, указанного в п. 10.2.3.
настоящего Договора, документального подтверждения произведенной Выгодоприобретателю выплаты.
9.4.3. Результатом внесудебного урегулирования страхового случая является соглашение об установлении
факта страхового случая и определении размера Вреда (Убытков), установленных законодательством РФ
компенсаций сверх возмещения Вреда, подписанное Страховщиком, Страхователем и/или Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем.
9.5.
При н а л и ч и и спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 11.4. настоящего Договора, либо в случаях,
когда Выгодоприобретатель обратился непосредственно в суд с иском о возмещении Вреда (Убытков), выплате
установленных законодательством Российской Федерации компенсаций сверх возмещения Вреда, страховой случай
подтверждается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), либо заключенным с письменного
согласия Страховщика и утвержденным судом (арбитражным судом) мировым соглашением, подтверждающими
наступление ответственности Страхователя и/или Застрахованного лица перед Выгодоприобретателем за Вред
(Убытки), причиненный в результате недостатков Работ, выполненных (выполняемых) Застрахованным лицом, и
размер подлежащих возмещению Вреда (Убытков), установленных законодательством РФ компенсаций сверх
возмещения Вреда. При этом Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения перечисленных в
настоящем пункте документов и необходимых документов из перечня, указанного в пункте 10.2.3. настоящего
Договора, должен утвердить Страховой акт (в котором указывается решение об осуществлении выплаты страхового
возмещения, реквизиты получателя страховой выплаты, необходимые для ее осуществления, а также размер
подлежащего выплате страхового возмещения), вручить его копию Страхователю и/или Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю и в течение 10 (десяти) банковских дней произвести выплату страхового возмещения.
9.6.
Выгодоприобретатель, которому Вред (Убытки) причинены вследствие разрушения или повреждения
многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации
многоквартирного дома, имеет право предъявить требование о возмещении Вреда (Убытков) и выплате
установленных законодательством РФ компенсаций сверх возмещения Вреда непосредственно Страховщику. Иные
Выгодоприобретатели также вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении Вреда
(Убытков) и выплате компенсаций сверх возмещения Вреда. В этом случае на лице, предъявившем соответствующее
требование, если оно намерено воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, лежат все
обязанности по информированию Страховщика и предоставлению ему всех необходимых для выплаты страхового
возмещения документов, указанных в настоящем Договоре.
9.7. После выплаты страхового возмещения Страховщик не имеет права предъявлять Страхователю и
Застрахованным лицам требования, перешедшие к нему в рамках суброгации (ст. 965 ГК РФ). Суброгация
применяется при наличии лиц, иных, чем Страхователь и Застрахованные лица по страховому случаю, в связи с
наступлением которого Страховщик произвел выплату страхового возмещения, ответственных за Вред (Убытки),
возмещенные в результате страхования.

О.Л. Литвинов
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