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договор N9 го3-84_74об l 17
страхования граrкданской ответственности зitстройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилого поl|ещения или иного объекга
долевого строительства по договору участия в долевом

строительстве
<16> октября 2017 года

)бретателя (любые умышленные действия или фздейсrвие указанных лиц/ направленные на
исполнение) своих обязательсгв по договору).

страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
жилого помещевия или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом

ОбществО с ограниченноЙ ответственностьЮ <<СтраховаЯ компаниЯ <рЕспЕкт> (регисграционный номер З492) (в
дальнейшеМ по тексry - Страховщик), в лице заместителя генерального диреrтора КЬрткоЬа Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании доверенности N9 17оззllзо от З1 марта 2О17 года, Ь сооrветсгЬ"" с ЛицЁнзией сИ N9 з492 на
осуu.tесгвление добровольного имущественного страхования, <.правилами страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта
долевого строителЬства по договору уЧастия в долевоМ строительстве>> ооо <ск <рЕспЕкТ> ОТ <(29> декабря 2016 года (далее
<Правила сrрахования>), с одной сторны, и
Общес]вО с ограниченноЙ ответственностьЮ "АВРОРА-Грхнн" (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в лице
ГенеральногО директора Бредихина Игоря Юрьевича, дейсгвующегО на основании Устава, с iругой оорны (совместно
имевуемые - Стороны), заключили настоящий договор (далее <Договор>) о нижеследующем:

1. прцрlЕт доrоворА
1.1. Предметом Договора является страхование ответственности Страхователя (засгройщика) за неисполнение или

ненадlежащее ислолнение обязательсгв по передаче объекта долевого строительства (побьекг") Учасгнику(ам) долевого
строительства после получениЯ ЗасгройщикоМ разреUJениЯ на ввод В эксплуатацию объекrа: 6-этажный 35-квiрiирный t-
секционный жилой дом по ше 14 адресу: Тульская, обласrь, ленинский р- н, с/п l"tедвенское, п. Молодеiный (с
ориентировочной общей плоцадЬю 1786100 KB.r.{.), на эемельном участке с кадастровым ноиеро1|
71:14;02о7O1ilзз1 плоцадью 2з56&00 KB.l.i., расположенноl.l по строительному адресу Тульская, облаЬь,
Ленинскrrй р- н, с/П МЕдвенское. п. Молояежный. строящегосЯ (создаваемого) ja i"Ъ, Ър"д.r", привлекаемых
Страхователем по Договорам участия в долевом строитеЛьстве на срок со дня гЬсударсrвенной р"r"-рац"" доrоrора(ов) учасгия
в долевом строительстве с учасгником(-ами) долевого сгрительства и уплаты сграховой лремии по <<31>> декабря 2О19 года.

Договор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого сгроительбва (ВыгодоприобретатЙй). Кjждый учасгник
долевого строителЬсгва (ВыrодоприобРетатель) указываеТся в отдельном доГоворе, форма которого является Приложением Nq 1
к Договору (далее - отдельный договор). Договор сграхования в отношении конкретного объекта долевого стрительства
(отдельный договор), считается заключенным со дня государственной регисграции договора учасгия в долевом строительстве в
0тношении данного объекrа.

в случае усryпки права требования ло договору участия в долевом стрительстве/ ответственность по которому
застрахована в рамках отдельноГо договора, Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика с приложением заверенной
копии доmвора усryпки права требования по договору участия в долевом строительсгве. с момента такого уведомления лрава
выгодоприобретателя ло отдельному договору переходят к цессионарию по договору усryпки прав требования по договору
участия в долевом Строительстве. После уведомления Страховщика о замене Выгодоприобретателя Сторны Договора обязуются
оформить дополнrгельное соглашение к отдельному договору.

1,2. Объекг сграхования: имущественные иrrгересы Страхователя, связанные с риском насryпления его ответственности
перед участником долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательсгва по
передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
, 1.3. СтраховоЙ случай: сграховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем

обязательсгв перед участниками Долевого строительства по передаче им объекга По договору уtlасгия в долевом строитмьстве
в предусмотренный договором учасгия в долевом строительстве срок.

2. условия стрАховАния.
2.1. По Договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обяэательств по лередаче объекта по договору участия в
долеаом стрительсrве по любым причинам, если они не отнесены Договором, Правилами страхования и законодательными
актами Российской Федерации к событиям/ на которые страховаlJие не распространяется.

насryпление сграхового случая подтверх(дается одним из следующих документов:
1) всryпившим в эаконную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со сr. 14

Федерального закона от з0.12.2004 N 214_Фз'об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектоа
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фелерации'' (далее 

"Федеральныйзакон>);

г. Москва

неисполнение r

вследствие:

2) всryпившиМ в законнуЮ силу решениеМ афитражногО суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. Ns127-Фз "о несосгоятельносги
(банкротст_ве)"' а таqке выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе И об очередносги удовлетворения
требований.

Страхомтеля или
освобо)qцается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай насryпил вследствие умыс_ла

2,з,

(6ездейсгвия) органов гос1/дарсгвенной власти и местного самоуправления, лризнанных судом
пьствч Российской ФелеDашии:
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--J - террористИческого акга (в соОтветствии со ст.205 УК РФ), диверсии (в соответсгвии со сг. 2в1 ук рФ), мошенничества (в
соOтветствиИ со сг.159 ук РФ), умышленного уничтожения или повреждения объекта долевого стрительств; (в соответствии ;о
сг. 167 УК РФ) или иных лресryплений в отношении объекга долевого строительства;

- причинения убытков Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом договора участия в долевом
строительстве;

- неисполнения Выгодоприобретателем (улолномоченными им лицами) его обязательсгв по договору участия в долевомстроительстве (в том числе, но не ограничиваясь этим, задержкой передачи документов, нео6"одимо," мя исполнения
С-грахомтелеМ договора учасгиЯ в долевоМ строительстве, нарушения согласованного со Страхователем графика
финансирования или взаиморасчетов, ненамежащей приемкой помещения по договору и т.п.);- причинения вреда жиэни, здоровью и имуществу третьих лиц/ причиненного при создании объекта долевого
строител ьства;- лрекращения (приосrановления) работ по созданию объекга долевого стрительства по распоряжению
государственных органов;

- признания судом договора у_часгия в долевом стрительстве и (или) дого9ора усryпки права требомния по договору
участия в долевом строительстве недейсгвительным или незаключенным;

- привлечения денежных средств по дOговOру участия в долевом строительстве лицом/ не имеющим на это права или
привлекающим денежные средства в нарушение требований, установленных ч. 1 и 2 сr. З Федерального закона;

- признания ведейсrвительным разрешения на стрительство, проекrной декларации и 1или) лрава собсгвенносги или
ареrцы (субаренды) на земельный учасгок;

ответстве}lностью компания <РЕспЕкт>

- расторжения договора аренды (ryбаренды) земельного учасгка;
- вследствие изъятия, конфискацииi реквизиции/ ареста или уничтожения объекга

распоряжению госуда рсгвен ных органов;
- вследствие обсгоятельсгв непреодолимой силы/ то есть чрезвычайных и непредотвратимых лри данных условияхобстоятельсгв.
2.4. Не возмещаются следующие убьгки:
- вызванные курсовой разницей,
- пени, щrрафы, неусгойка,
- упущенная выгода,
_ вследствие неисполнения или ненамежащего исполнения судебных актов,
- всJ,lедствие распространениЯ сведений, составляющиХ персональные данные, коммерческую (или сл}Dкебную) тайну

или инуФ друryю конфиденциальную информацию,
- вследствие причинения морального вредаi ущерба чесги и деловой репрации.2.5. Страховая сумма: Страховая сумма определяется согласно договору участия в долевом

заключенному Страхователем с каждым участником долевого строl-fгельства и указывается в отдельном договоре.
2.6. Страховая премия: Страховая премия определяется в соответствии со страховым тарифом Qlbloодна деопых процеrта) от сrраховой суммы. Размер страховой преиии указывается в отдельном договоре.
2.7. Порядок оплаты страховой премии: указывается в отдельном догоаоре.

долевого строительства по

стфител ьстве/

(ноль целых

._ 2.в. Страхователь оформляет отдельные договоры посредсгвом использования личного кабинета, размещенного в сети
Интернет пО элекгронномУ адресу http://Www.respect-polis.fu, (в дальнейшем - <,личный кабинетrr), при этом ках(дому
выпущенномУ отдельномУ договору В рамках Договора стфхованиЯ присваиваетсЯ уникальныЙ код/ свидетельствующий о его
подлинности.

_ Досryп к личному кабинеry предосгавляется уполномоченному представителю Страхователя на основании заявления.
СтрахователЬ несет ответственнОсть за сохранение конфиденциальносги информации, прqдосгавленной Страховщиком для
досryпа к оформленио отдельных договоров.

2.9. СтраховщиК не лринимаеТ на себя ответсгвенность по отдельным договорам, оформленным вне личного кабинета,
равно каК и по отдельныМ договорам/ данные которых подверглись изменениям после оформления в личном кабинете, за
исключением случаев оформления дополнительного соглашения к отдельному договору.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.L, СтрахоRIцпк пtqee| право:
З.1,1. ПроверятЬ сообщаемуЮ Страхователем инфрмацию и выполнение Страхователем требований Договора

страхования.

_ Осушебвлять мониторинг соблюдения Страхователем (застройщиком) сроков и качества строrrтельно-монтажных работна Объекге долевого строител ьства.
3апращивать у Страхователя (засгройщика) любую информацию в отноtlJении Объекга долевого строительства/ в том

числе/ но не исключительно, заверенньЕ копии следующих документов:
- предоставление Документально подтверlqденной информации о целевом ислользовании денежных средств участников

долевого строительства на обьект долевого строительства;
- проектно-разреlllительную документацию на Объекr долевого сгроительства, ry;- графикИ пфиэводства строительно-монтаЖных работ, графики финансиРования, графики реализации (продаж) и

сведения об их выполнении;
- квартальную отчетность засIройщика, подготовленную в соответствии с требованиями Миниffерсгва строительства

российской Федерации, бухгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой Ёатей бухгаrперскоiо 
' 
баланса в разрезеобъектов долевого стфительсгва, участвующих в создании обьекта;

_ - договорЫ зЬйма, поручителЬства, кредитные договоры, обязательсtва по которым деЙсгвуют в период действия
Договора и информацию о выполнении обязательств по ним;

- сведения обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период дейсгвия Договора, в том
числе на основ9вицвсг}тивlllих в силу решений суда;

на даry запроса страховщика на объеюе долевого сrроительства.
об устранении выявлеllных в ходе контроля замечаний.

рекомендации по предупрех(дению страховых случаев.
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З.1.4. Оцениsать, в том числе на оснОвании самостоятелЬно собранных данны" cooi""rbr"u nupar"rpoa -"n""" p"a*u
и неизменности обсгоятельсгв, имеющих существенное значение мя определения вероятности страхового случая и размеравозможныХ убытков оТ его насryпления (сrрахового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами
сграхования/ на даry проведения проверки и в случае выявления изменения степени риска и7или ойоятельств, имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления(страхового риска), направлять Страхователю лисьменное требование об измЁ"ении усооч"й доiоЬрu и|или уплатьl
дололнительноЙ страховоЙ премии соразмернО увеличениЮ риска. Изменение степе"" риска опй"пrеrс" Страховщиком
самостоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного уведомления Страхователю об йзменении степени рискастрахователь обязуется в течение 7 (семи) календарных днеh подписать прилагаемое к письменному уведомлению
дополнительное соглашение к договору/ возвратитЬ подписанное дополнительное соглашение к Договору Страховulику и
уплатить дополнительнуlо страховую премиlo на расчетный счет Страховщика. Уклонение от подписания дополнительного
соглаttlения и неуплата Страхователем дополнительной сграховой премии В указанный срок признается сущеовенным
нарушением условИй Договора и является основанием длЯ обращения Страховщика в суд с треЬЙ"иеi о расгоржении Договора
в порядке п. 2 сr. 450 ГК РФ.

Общество с ответственностью компания (РЕспЕп>

страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором, Наруlдение порядка и сроков

з.1.5. Потребовать досроч}lого расгоржения Договора в судебном порядке в следующих случаях:, уклонениЯ от предоставления СтрахователЮ в усгановленный Договорм срок информации, предусмотренной
Договором, в т.ч. п.З.1.1. Договора;- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания
дOполнительного соглашения к Договору об изменении его условий и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска в срок, предусмотренный в п. З,1.4. Договора;

- в случае неполной или несвоевременной оплаты сграховой лремии Страхователем;
- в иных случаях/ прqдусмотренных гра)(данским законодательством Российской Федерации.
з.1.6. На требоваtlие к Ъстройцику о возмещении убытков в размере выплаченного страхового возмещения.

^ З.1.7. Давать указание Страхователю по принятию им мер в целях уменьшения размера убытков, однако эти дейсгвия
страховщика не могуr рассматривitться' как признание им факта стфхового случая,

з.l.В. отказать в выплате в случаяхl лредусмотрённых законом и Договором (Правилами) сграхования.
З,1.9. Отсрочrгь сграховую выплаry, если:

. - Страхователь (выгодолриобретатель) не предоставил Страховщику все необходимые документы, подтверждаюlлие
фбкт насгупления орахового случаяl предусмотренного Договором, и размер причиненного ущерба - до предоставления
соответствующих документов;

. - Страхователь преtrlоставил ненадлежащим образом оформленные документы - до предоставления документов,
оформленных надлежащим образом;

_ - ведетсЯ судебное разбираТельство/ результаТ которого можеТ повлиять на размер убьпка и/ или установrгьобстоятельсгва произошедl,lJего собьпия. Отсрочка может пфисходить до момента вступления сlдебнЬго акIа в з?lконную силу;_ в связи со страховым случаем ведется предварительное расследование а установленном уголовно-прцессуальнымзаконодательством РФ лорядке - до момента вынесения компетентными органами соответствующего реujения;
З.1.10. ДосрочнО расгоргнуrь ДоговОр в односторннеМ внесудебном порядке (в сооiветствий со сг.450,1 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательства по уплатеочередного страхового взноса.

_ В случае отказа СтраховщиКа от Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательсгва по уплате очередного страхового взноса, уллаченные Страхователем страховые взносы возвраry не подлежат,

Если страховоЙ случай насryпил до уплаты очерqдного сграхового взноса, внесение которго просрочено, и Договор не
расторгнуг Страховщиком в порядке, предусмотренном в настоящем пункrе Договора, Страховщик 

"npa". 
np" определении

размера сграховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

З.2, СтрахоRцпк обяэан:
3.2.1. ознакомl,пь Страхователя с Правилами страхования и вручl,{ть ему один экземпляр Правил/ на основании которых

эаключен договор страхования.
з.2.2. обеспечить конфиденциальносгь в отноUlениях со страхователем (Выгодоприобретателем).
З.2.З. Соблюдать условия Договора и Правил орахования.
з.2.4. Налравлять афитражному управляющему информацию о размере прок}веденного участникам долевого

сгроительстМ возмещениЯ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляющим Страховщику
письменного требования о предоставлении такой информации либо с момента, когда Страховщик узнап, "rо 

в отноtl|ении
Страхователя назначена процедура конкурсного производствп.

з.2.5. В случае утраты Страхователем отдельного договора страхования выдать его дубликат по лисьменному
требованию Страхователя.

З.З. Страхователь пмеет правсr:
з.з.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
З.З.2. На полрение от Страховщика полной и досговерНой инqормiции, касающейся его финансовой усгойчивости и

платежеспособносги.
З.4. Страхо Rатель о бяза н :

признается существенным нарушением Страхователем условий Договора и является основанием для
суд с требоsанием о расгоржении Договора в порядке п. 2 сr. 450 ГК РФ.

{я Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения моryг

Договор N9 ГО3.Ц-7406/1Z от <16, о^,rяф, 2017 rcда

з-4.2. у



ответственностью компания <РЕспЕкт)

_на увеличение страхового риска/ в порядке/ предусмотренном llастоящими Правилами.
в течение 10 (Десяти) рабочих днеЙ с даты получениЯ соответствуюUlего запроса, налравлять Страховщику

запраulиваемую им информацию и документацию, в том числе предусмотренную п. З.1.1. Договора, а также предоставлять
информацию об иных, строящихся объектах/ как самим Страхователем, так и компаниями, входящими в Хоrцинг или группу
компаний, членом которого/которой является Страхователь. Данная информац", пЬдойчпr"rс" ло усгановлённой
Страхователем форме (Приложение N91 к Правилам сграхования).

запроцlенные сведения И документы могуr быть лредоставлены в форме элекгронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной элекгронной подлисью Страхователя.

З.4.4. Соблюдать условия Договора и Правил сграхования.
Незамедл}лельно письменно увеАомлять Страховщика о факге замены (по любым основаниям) Выгодоприобретателя по

договору участия в долевом строительствеi оставаясь ответстаенным за несвоевременное уведомление о состоявшейся перемене
лица в обязательсгве на стороне участника долевоfо строительства.

з.4.5. Довесги до сведения участников долевого строительства условия Договора сграхования, а также сведения о
сграховой организации, которая осуществляет страхование гра>tlданской ответсгвенньсги jасгройщика.

з.4.6. В случае расгоржения договора страхования получить и преllоставить Страхоsuику письменное согласие
выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии с п. 14.2. ст. 15.2. Федермьного закона.
застройщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в течение З
(Трех) рабочих дней с моменпl получения такого согласия передает его оригинал Страховщиф.

З,5. Прп наступленпи собьtти& нмеюIцеrо прпзнакп страхового случап Страiователь обяэан:
з.5.1. НезамемrгеЛьно письменно (по реквизитам, указанным в разделе 9 flоговора) уведомить Страховщика о фактах

или собьпиях, моryщих привести к насryплению страхового случая.
несвоевременное увqдомление Страховщика о насryплении события дает последнему право отказать в выплате

страховогО возмещения, если не будеТ доказано, что СтраховщиК своевременнО узнал о насryIиении собьгия либо, что
отсугсгвие у Страховщика сведений об этом ве могло сказаться на его обязанности вьплатить страховое возмещение,

З.5.2. Принять разумные и досryпные меры для умекш,lения возможных убытков.В соответствии с грах(данским законодательством РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмецению
Страховщиком, если они былИ необходимы или были призведены для выполнения указаний Ьраховщика, должны быть
вOзмещены Страховщиком/ даже если соответствующие меры оказались беэуспешными (указанные расходы определяются на
основании доlqмеНтов, представленнЬх Страхователем: акты (заключения) оценщиков, эксперТов, калькуляция расходов, caieтa-
факryры, банковские платежные документы).

Такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отноlJJевию сrраховой суммы к сграховоЙ стоимости
(дейсгвительной (фкгической) стоимости расходов по уменьшению убытков Страховjтеля1, независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они моryг превысить сграховую сумму/ пугем перечисления денежных средств на расчетный счет
страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу страховщика).

з.5.з. Представrfгь Страховщику заявление и документы (материалы) ло собьпию/ имеющему признаки страхового случая,
преflусмотренные п. 10.1. Правил сграхования.

з.5.4. Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах страхования ответственности за нарушение
обязательсгв по договору участия в долевом строительсгве.

3.5.5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч. на основании
вступившегО в силу решениЯ суда или иногО компетектногО органа (Роспотребнадзор, игАсН и проч.) предъявленных ему в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсгв по передаче участникам долевого строительства жилых
помещений или иных объектов долевого строительства.

з.6. Иные права и обязанноfiи Страхователя и Страховщика преIlусмотрены Правилами сrфхования и законодательством
рФ.

4. порядок опрЕдЕлЕния рА31{ЕрА стрдхового воз}rЕщЕния.
4,1. При насгуплении страхового случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке, лредусмотренном

граманским законодательсгвом РФ и правилами страхования.
4.2. Страховщик лроизводит страховую выплаry Выгодоприобретателю в порядке и сроки/ предусмотренные

деЙсгвующим законодательством РФ и Правилами сграхования.
4.з. Страховщик освобоr(дается от выплаты страхового возмещенияi когда сграховой случай насryпил всrrедствие

обсгоятельсгВ непреодолимой силы и/иллr принятия акта/распоряжения rосударственного органа, в т.ч. суда, направленного на
изъятие мя государственныХ (муниципальных) Hpl(д земельного участка под объектом долевого строительсгва либо самого
объекга сгроительства либо объекгов инженерных сетей объекга долевого строительства, а также издание иных актов
государст8енных органов, в отсугствии виновных дейсгвий/6ездейсгвий Страхователя (засгройщика), делающих невоэможным
выполнение условий заключенных договоров участия долевого строительства в отношении объекта.

таюке под форс-мажорными обстоятельсlвами Стороны повимают следующее:
- возникновение оползней, в том числе вследствие сгихийных бедствий, таких как ливень, грунтовые воды, движение

карстовых порд и т.п./ вследствие которых призоtлла гибель Объекта долево[о строительства;
- любые военные дейсгвия, техногенные и иные катасгрофы как по местонахо}(дению Страхователя, так и Объекга

доле8ого строительства.
4.4. Страховщик также освобоя<'Дается от выплаты страхового возмещения, если сграховой случай насryпил вследствие

умышленных дейсгвий,(6ездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя).

5.1. договор всryпает в ."", . ourf''f;}X:ff*ffr;#"oJitriooo.o"oou участия в долевом стрительстве в
от_но,tltении объекга доJiевого строительства и уплаты сrраховой премий 1сгра"о"ого 

'взнЬса) 
и дейсгвует по .<'31r, декабРя

2019 года (ци!цчсрок передачи Объекта долевого строительства Участнику в соответствии с догоЙром участия в долевом

Стфховщика насryпает только при условии оплаты сграховой премии или первого страхового взноса
в рассрочку) в срк, указанный в отдельном договоре страхования. Моментом оплаты

ДоФQор ц9 го3-м-74И/17 от <16, ол-rrф, 2017 гоаа

(при уллате



о.{итается момент зачисления денежных средств на расчетныЙ счет Страховщика.
В случае неоплаты Страхователем страХовой лремии в сроки, указанн;lе в отдельном договоре страхования Страховщик

общесгво с ответственностью компания <РЕспЕкт>

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

договору участия в долевом стрительсгве), оформляются Сторнами посредсгвом составления
носитеJlе/ которые подлисываются собсгвенноручно. Стороны не вправе подписывать соглашения о

договора страхования электрнной подписью.
при исполнении условий насгоящего Договора, раэречjаlотся сторонами в процессе

l€ несет ответственности по произошедшим страховым случаям, а отдельный договор считается не всryпивr", в силу,
5,2, Договор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения по страховому случаю/насryпившему в течение 2 (ДвЕ) лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом стрительстве срока

передачи участникам долевого стрительства жилого помещения или иноl,о объекга долевого сгройельства.
_ 5.З. Договор сГрахованиЯ может бытЬ изменен или лрекрачlен (расгоргнут) в соответсгiии с [lравилами страхования, потребованию Страховщика согласно положениям раздела З 

',щоговора, 
а также по иным основаниям/ предусмотреннымГраманским кодексом Российской Федерации.

5.4. При досрочном расторжении договора страхования по инициатиае Страхователя часrь сrраховой премии ломеж}fтвозвраry прпорционально сроку дейсгвия договора, включая расходы на ведение дела Страховщика, если иное не
предусмотрено соглащением о расторжении договора страхования.

В случае _возврата СтрахователЮ части уплаченноЙ им страховоЙ премии/ ее размер определяется Страховщиком по
согласованию со Страхователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Стрiховjтеля эаявления о досрчном
прекращении договора страхования (в произвольной Форме) с учетом срока деЙсгвия договора/ наличия или отсrгствия в этот
период страховых выллат/ расходов на ведение дела Страховщика.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_ 6.1. При заключениИ Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховlцику известные Страхователю

обсгоятельсгва, имеющие существенное значение мя определения вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от его насТупления (сграховоГо риска), если эти Обсгоятельства не иэвестны и не должны быть известны Страховщику.

СУщественнымИ признаютсЯ во всяком случае обсгоятельства (сведения), изложенные , ,i"an"""" на сграхование,
лроектно-разрешительной доt(yментации, а таюке следующие обсгоятельсгва:

- корректирOвка Графика сгроительства (сгро}пельно-монтажных работ и финансиромния)/ приводящего к изменениюсрков 8вода объекта долевого учасгия В эксплуатацию и сроков передачи Объеrтi доле"о.о сгр"теп"сrва
Выгодоприобретателю;

- отрицательные покаэателИ (убьгок) бигалтеРской отчетносги Страхователя (3аФройщика), превышаюшие сумму
более чем З0 (тридцать) процентов инвесгиционной сrоииосги объекта долевого строrтельства;- неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихся кредитных (заемных) обязательсrв со сторны
страхователя (засrройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь выqо/пил в качестве поручителя;
_ - неисполнение Страхователем (ъстройщиком) флее чем на 20 (двадцать) процеtпов;т заяйнного при зitключении
Договора графика продаж.

6.2. При заключенИи договора страхования/ в случае необходимости (выяснение у Страхователя обсгоятельств, имеющих
существенное значение длЯ определениЯ вероятностИ насryпления страхового случая и размера воэможных убьпков от его
насгуплениЯ (сграховогО риска), еслИ эти обстоятельсrва не известнЫ и не дол*"Ь быть'извасгны Сiрi"о"щ"ку, Страховщик
вправе напрааить Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные волросы, касающиеся вышеуказанных
обстоятельсгв.

6.3. В период дейсrвия договора страхования Страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не
позднее З (Трех) рабочиХ дней с момента настуллениЯ значительных изйенениЙ в обсгоятельсrвiх1 письменно 

-сообщиrь

страховщику о сrавших ему известными значительных изменениях в обпоятельсгвах, сообщенных Страховщику при заключении
договора/ если эти изменения могуг существенно повлиять на увеличение страхового риска.

значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях/ изложенных в эаявлении на страхование,
насryпление обсrоятельсгв, указанныХ в п.6.1. Договора, изменения проекга строительства и условий доaоrора'учао", Ё
долевом строительстве, предьявление к Страхователю требований органов государсгвенной власти, связанных с неисполнением
обязательсгв, предусмотренных Федеральным законом, отмена или истечен"ъ ipoka дейсrвия рirlъйь""" на стрительство
объекта долевого строительства, лривлечение Страхователя к административнои ответсгвенноьи' за нарушение положений
ФедеральногО закона, возбуr(цеНие уголовногО дела в отношении единоличного исполнительного органа, предсгавителей
коллегиального исполнительного орrана или главного бухгалтера Страхователя/ прекращение производства сгроительных работна обьекге долевого строительства на срок более З (трех) месяцев, приостановка по речJениtg суда деятельности страхователя,
начало процедуры ликвидации/ реорганизации или банкротства в отношении Страхователя или участника iакцио"ераjСтрахователя, неисполнение обязательств Страхователем/ лредусмотренных договором арнды (субаренды1 земельного учасrка,
указанногО в п. 1.1. Договора, предъявление требования СтраховатеЛю о расторжении договора афцы (субаренды) земельного
участка, а равно не извещение Страховщика о состоявшихся изменениях в составе участников или акционеров Страхователя в
течение 15 (Пятнадцати) календарныХ дней с MoMetTa такого изменения, наложение ареста на имущество Gрахователя, иные
обсгоятельсIва, указанные в Правилах сграхования.

7.2. ния о прекращении дейсгвия (досрочном расгоржении) отдельного договора страхования/
в рамках Договора в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства позаключенного

заключенному с
документов на

7
лоидок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет зоi, При не достижении соrлачJения или неполучения ответа на лретензию в усгановленный

доrовор аfоз-8+7406/1? от <16" оkтяФя 2017.ода

l

(Тридцать)



L-----_пf,iящим пунктом Договора срок/ спор передается на рассмотрение сlда по месту нахо)qдения Страховщика,
7.4, заявление на эаключение договора страхованияl а также информация об объеЙх Страхователя должно быть

заIюлнено Страхователем по формам, установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам страхования/ и являются
неотъемлемоЙ часrью Договора. заявление на заключение Договора сграхования/ заполненное Страхователем ло форме,
усгановленной Страховщиком в Приложении к Правилам страхования, применяется ко всем отдельным договорам страхования,
которые заключаются в рамках настоящего Договора сграхования.

7,5. Договор составлен_ В трех экземплярах, по одному для ках(дой Стороны и один для органа, осуществляющего
гоryдарственною регисграцию объектов недвижимого имущества и сделок с ним.

, 7.6. по всем вопросам, незатронутым Договофм (правилами страхования), Стороны руководсrвуются положениями
действующего законодательства РФ.

СТРаХОВаТеЛЬ С ПРаВИЛаМи Страхования граltlданской ответственносги засгрйщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекrа долевого строительства по доl-овору участия в
долевом строительсгве от <29> декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю
разъяснены и понятны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. К Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются;
В.1.1. Приложение Ns1 - форма <отдельный договор>.
8.1.2. Приложение N92 - форма <(заявления на заключение Договора страхования>>.
В.1.3. Приложение N9З - перечень идентификационных сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе"
8.1,.4. Приложение Ns4 - форма <информация об объекгах Страхователя>>.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сrраховцl.iк:
Общество с ограниченной ответсгвенностью
<.Страховая компания <.РЕспЕкт,,

З9002З, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
ломещение ВO4А
огрн 10277з9з2918в
инн 774з0\4574, кпп 62з401001
pic 4070181p100260000l70 в пАО БАНк ВтБ
|dс 30101в1

Страхователь:
Общесrво с ограниченной ответственностью
"АВРОРА-Гринн"
ЗOOИ1, Россия, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 5З, б эт"
инн 710602з650, кпп 710601001

р/с 40702810 1 16450005088
в Филиал Na З652 ВТБ 24 ПДО/ г, Воронеж
к/с З01018101000000007З8 БИК 0420077З8

1в7 Бик 0445251в7
з5-з0

директора

Я.В. Коротков/

ДогФор N! ГОЗ.М-7406/17 от а16, оNтябр, 2017 rcда
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к До2овору спtрL\ооанчя М ГО3-84-7406/17
опt K]6D окпlября 2017 2оdа

Адрес: ]!|n2il^, Ря!ir.*вt },i!з!] !r. ].. |:|].]::l]}:^,In. ý!.q.]!],:a. 1liý,
j]]||i!!{ j]]1i].i, !здТел./фrк.: (,195) 2]-],]5 :J0 E,n!ail: rц!9j}lýýtal!i]! 1_1:

.,,]пкальныЙ код: iDбsorUcQD
п:aверить дейсгвительность договора Вы можёте по следующему адресу: www.гespect-polis,ru

г. Москва

l]!l!,J.,r!]!rrE!-!! l ý.ll]

ДОГОВОР N9 ГО3-_-0_ l 16| кв
страхованиЯ грах(данской ответственности застройtцика за

пеисполнение илх ненадлежаlцее исполнение обязательств по пер€даче
жилого помеlцения или иноrо объекта долевого строительства по

договору участия в долевом строительстве

в соответствиИ с ЛицензиеЙ си N9 з492 на осуществление добровольного

Страхователь), в лице

код подраздеJrения

<_> _ 201_ года

имущественного страхования, (<['|равилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекrа долевого строительства по договору участия в долевом
Фроительсгве> ООО <ск <РЕспЕкт> от <2Ф декабря 2016 гоДа> (далее <Правила fiрахования>), с одной сгороны/ и(в дальнейшем по тексгу

cтopoHbD, заключили насrоящий договор (далее <Договор>) о нижеследующем:

l,. прцмЕт договорА
1.1. Предметом Договора является сIрахование ответствен1.1ости Страхователя (засгройщика) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсгв по передаче объекга Аолевого строительства G.объdкт")' Учасrнйку(ам) долевого сгроительства после
поjучения Засгройщиком разрешения на.рвод в эксплуатацию объекга; , Доit/инойo6ъeктстpoитeльсrвастpoитeлЬныйнor'repN9-этаж-ffipoитeльстBаN9J
соглас}lо проекry - Расположениеi _ количество коинат Прииерная площадь KB.r.,r. 1жилая

- 

KB.l"i.' общая 

- 

KB.l"i.. вl<rlючаЯ бмконы И лоджии 

- 

r,r.KB.) на iеиельноr,r учасrке G кадастровымкоиероН плоцадьк) кв.и., расположенном по адреGу:
cIpoяЩеГoся(сoздаваемoгo)засЧeтсp€llсгв/пpивлeкаеМЬlx

LтрахователеМ по договораМ учасгия а долевоМ сгроительсIве на срок сО дня государсгвенноЙ регистрации договора(ов) учасгия в
долевом стрительсГве (N9_ От _) с учаонИком(и) долевого сгрОительства по <<_> _ 2О1_ года.
договор сграхования заключен в пользу участника(ов) долевого сIроительсгва (ьгодоiЪiобоеrо-риоФетателей),- а'- именно:

-( -).

в случае усryпки права требования по договору учасгия в долевом строительстве, ответственность по которому засграхована в рамках
Договора, Страхователь обязан писъменно уведомить Страховщика с приложением заверенной копии дого"оiа уёrуп*, npa"a ,ребования
по договорУ учасIия в долевом сгроительсгве. с момента такого уведомления права Выгодоприобретателя по Договору переходят к
цессионарию по договору усryпки прав требования по договору учасгия в долевом сгроительсгве. [lосле уведомления Страховщика о
заi4ене Выгодолриобретателя Стороны Договора обязуются оформить дополнительное соглаLчение к Договору.1,2. объекг страхования: имущественные интересы Страхователя/ связанные с риском насryпления егс ответственносIи переJl
участникоМ долевого строительСгва в связИ с неисполнениеМ или ненадлежащиМ исполнением им обязательства по передаче объеrга
долевого Фроительства по договору учасгия в долевом сгроительпве.
1.З. СтраховоЙ случай: сграховыМ с_лучаем являетсЯ неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательсrв перед
учасгникамИ долевого строитепьства по передаче им объекга по договору участия в долевом сгроительсrве в предусмотренный
договором участия в долевом сгроительове срок.

2. условия стрАховАния
2,1, По Договору Страховщик обязуется выплатить сграховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с неисполнением или
ненадлежащиМ исполнением СтрахОвателем обязательсГв по передаче ОбъеКга по догоtsору участия в долевом сгроительсIве по любым
причинам/ если они Не отнесены ДоговорОм, Правилами сграхОвания и законодательными актами РоссийскоЙ Федерации к событиям, на
которые страхование не распространяется.
Насrумение сrраховоrо случая подтверждается одним из документов/ указанных в п. 8 сг. 15.2.Федерального закона от з0.12.2ои N
214_Фз "об учасгии в долевоМ строительýве многоквартирных домов и иных объекIов недвижимЬ" и о внесен"" изменений в
некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации" (далее 

"Федеральный закон>) и п. З.2. []равил страхования
2.2. СтраховщиК освобохдаетсЯ от выплатЫ страховогО возмещения по основаниям, предусмотренным сr.96З Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее <Гк РФ>).
2.з. Не признается сграховым спучаем событие, если неисполнение или ненамежащее исполнение Страхователем обязатепьсгв по
передаче жилого помещения иrlи иного объекта долевого ороительfiва по договору учасгия в долевом строительстве произошло
вследствие расторжения договора ареrцы (субаренды) земельного участка, предусмотренного п. 1.1. Договора, или иных обсгоятельсгв,
предусмотренных абз. 5-8 пун|са З.2., пункгом З.6, Правил сграхования,

- 

зарегистрr,rровакный по иесry жительства по адресу:

2.4. Не возмещаются убытки, предусмотренные п, З.7. Правил страхования.
2.5. Страховая сумма: (--) рублей _ копеек.
2.6. Страховая премия:
2.7, Страховая премия

) рублей _ копеек.
)тся на расчетныЙ счет Страховщика единовреиенно в срок не позднее 14 календарных дrrей с
Договора,

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

страхователем информацию и выполнение Страхователем требований договора сграхования.
iлюдения Страхо8ателем (Засгройщиком) срокоа и качества сIроительно-монтажных работ на Объекте

Доrовор lvр гоз-м-74а6/17 от <16| октяф, 2017 года

даты подписания



р Общество с ограниченной ответственностью <Страховая компания <РЕСПЕКТ,

f .,F.еlо проительства.j Е€шивать у Страхоsателя (Засгройщика) любую информацию в отношении Обьекrа долевого сгроительсгва, в том числе, но не
,rэиючительно, заверенные копии следуюч{4х документов:

лредосгавление документально подтверх(денной информации о целевом использовании денежных средств ччастникоа долевого
строительства на объект долевого сгрительства;
- проекtно-разрешительную документацию на Обьекг долевого сроительства, Ту;
- графики производства строительно-монтажных работ, графики финансирования, графики реализации (продаж) и сведения об их
выполнении;
- квартальную отчетнопь застройщика, подготовленную в соответствии с трефваниями Минисгерсгва строительбва Российской
Федерации, бухгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой патей бухгалтерского баланса в разрезе обьекIов долевого
сгроительства, учасгвующих в создаtlии объеrга;
- договоры займа, поручительсгва, кредитные договоры/ обязательства по которым действуют в период дейсгвия Договора и
информацию о выполнении обязательств по ним;
- сведения обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период действия Договора, в том числе на

основавии вступивtлих в силу рецjений q/да;
- фотоотчеты, подготовленные на даry запроса Ораховщика на Обьекте долевого строительства.
Направлять требования об устранении выявленных в ходе контроля замечаний.
З.1.2. Оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие параметров степеви риска и неизменноСги
обfiоятельсrв, имеющих ryщественное значение для определения вероятносги arрахового случая и размера возможньх убытков ОТ еГо
наступления (прахового риска), перечень которых определен раздело[4 б Договора и Правилами страхования, на дату проведения
проверки и в случае выявления изменения степени риска и/или обсгоятельсгв, имеющих сущесгвенное значевие мя ОпРеДеЛеВИЯ
вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его насryпления (сграхового риска), направлять Страхователю
письменное треfoвание об изменении усповий Договора и/или уплаты дополнительной браховой премии соразмерно увеличению
риска. изменение сгепени риска опреllеляется Страховщиком самостоятельно. В спучае отправки Страховuиком письменного

уведомления Страхователю об изменении степени риска Страхователь бязуется в течение 7 (Семи) календарных днеЙ подписать
прилагаемое к письменному уведомлению дополнительное соглацJение к договору| возвратить подписанное дополнительпое соглаLление
к договору Страховщику и уплатить дополнительную сtраховую премию на расчетныЙ счет Страховщика. Уклонение от подписания

дополнительного соглашения и неуплата Страхователем дополнительной fiраховой премии в указанный срок признается сущесtвенным
tlарущением условий Договора и является основанием для обращения Страховщика в суд с требованием о расторжевии Договора в
порядке ч. 2 сг. 450 ГК РФ.
з.l.з. потребовать досрочного раоорхения Договора в судебном порядке в следующих случаях;
- уклонения от предоставления Страхователю в усIановленный Договором срок информации, предусмотренной Договором, в т.ч. п.З.1.1,

договора;
_ уклонения страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повыщения) степени риска, от подписания дополнительного
соглашения к договору об изменении его условий и уплаты дополнительной ораховой премии соразмерно увеличению риска в срок/
лредусмотренный в п. З.1.4. Договора;
- в иных спучаях, предусмотренных гражданским законодательсtвом РоссийскоЙ Федерации.
З,1.4. Отсрочить праховую выIиаry по основаниям, предусмотренным в п. 9.1.1З. Правил сграхования;

З.2. Страховцик обязан:
з.2.1. направлять афитрахному управляющему информацию о размере произведенного учасгникам долевого строительсгва возмецения
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента преllъявления конкурсным управляющим Страховщику письменного требования о
предосгавлении такой информации лиfo с момента, когда Страховцик узнал, что в отношении Страхователя назначена процедура
конкурсного производства,

3.3. Страхователь ииеет право:
З.З.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательсгв по договору страхования.

З.4. Страхователь обязан:
з.4.1. в период дейсгвия договора незамеlиительно сообщать Страховщику о сIавших ему извесгными значительных изменениях в

обстоятельствах, собщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могг существенно повлиять на увеличение
страхового риска, в порядке/ предусмотренном настоящими Правилами.
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять Страховщику запрашиваемуЮ ИI4

информа[tию и документацию, в том числе предусмотренную п. З.1.1. Договора, а таюке преJlоставлять информациЮ Об ИНЫХ/

сгрящихся объеrгах, как самим Страхователем7 так и компаниями/ входящими в Холдинг или группу компаний, Членом

которого/которой является Страхователь, Данная информация предоставляется по установленной Страхователем форме (Приложение

NQ 1 к Правилам сtрахования).
3апрошенные сведения и документы мог}т быть предоставлены в форме элекгронных документов, подписанных усиленнОй
квалифицированной элекIронной подлисью Страхователя,
З.4.2. в случае расторжения договора орахования получить и предоставить Страховщику письменное согласие выгодоприобретатеЛЯ На

расторжение договора страхования в соответствии с п. 14.2. сr. 15.2. Федерального закона. Застройщик при получении письменного
согласия выгодоприобретателя на расгорх(ение договора сtрахования в течение З (трех) рабочих дней с момента получения такого
согласия передает его оригинал Страховщику.
З.5. При насryплении событияt и}iеющеrо призllаки страховоrо сrtучая, Страхователь обязан:
З.5.1. Совершигь дейсгвия, пре}qусмотренные Правилами страхования и законодательсtвом РФ.
з.5.2. сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах сграхования ответственности за нарушение обязательсIв по

доrовору участия в долевом строительсгве.
з.5.з, незамедлительнq письменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных трбования& в т.ч. на основании всryпившего в силу

реlления суда или инфэ компетентного органа (Роспотребнадзор, ИГАСН и проч.) предъявленных ему в связи с неисполненИеМ ИЛИ

ненамежащим исполнёнием обязательсtв по передаче участникам долевого сtроительсгва хилых помещений или иных обьекIов

долевого сгроительпваi

случая размер суммы брахового возмещения определяется в порядке/ предусмотренном
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4.1. При



Общество с ограниченноЙ ответсвенносIью <<Страховая компания <РЕСПЕКТ>

ir а.юдате-льством РФ и правилами страхования.
l: Страховщик призводит страховую выплату Выгодоприобретателю в порядке и срки, предусмотренные дейсвующим
j€коlюдательбвом РФ и Правилами сграхования.
4.З. Страховщик освобох(дается от выплаты сграховоrо возмещения, когда сграховой случай насIупил вследствие бfiоятельств
непреодолимой сильl и|или принятия акга/распоряхения государсгвенного органа, в т.ч. суда/ направленного на изьятие мя
государсгвенных (муниципальных) н)4(д земельного учаfiка под Обьектом долевого сгроительсгва либо самого Обьекга сгроительства
либо объекгов инженерных сетей ОбъекIа долевого сгроительсtва, а также издание иных актов государственных органов, в отс}тбвии
виновных деЙсгвиЙ/бездеЙсгвиЙ Страхователя (3асrроЙщика), делающих невозможным выполнение условий заключенных договоров
участия долевого строитепьства в отноLlJении Объекtа.
Таю(е под форс-мажорtlыми обстоятельсгвами Стороны понимают следующее:
- возникновение оползней/ в том числе вследсвие стихийных бедствий, таких как ливень, груtiтовые воды, двихение карстовых пород и
т.п., вследствие которых произоtllла гибель Объекта долевоrо строительсгва;
- любые военные действия, техногенные и иные катастроФы как по местонахождению Страхователя, так и Объекга долевого
стрительства.
4.4. Страховщик Talol(e освоф)r\дается от выплаты сграхового возмещения по основаниям, предусмотренными законодательством РФ и
Правилами сграхования.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор всIупает в силу с даты государсгвенной регисграции договора участия в долевом сгроительсгве в отношении ОбъекIа
долевого сроительства и уплаты страховой премии (страхового взноса) и дейсвует по _ _ 20_ r.
Отаетсгвенносгь Страховщика наступает только при условии оплаты страховой премии или первого сtрахового взноса (при уплате
сграховой премии в рассрочку) в срок, указанныЙ в п.2.7. Договора. Моментом огиаты страховых взносов считается момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, указанные в п.2.7. Договора, Страховщик не несет ответственности по
произошедшим страховым случаям, а Договор считается не всryпившим в силу.
5.2. Договор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение сграхового возмещения по страховому случаю, настулившему в
течение 2 (Дви) лет по истечении предусмотренного договорм участия в долевом строительстве срока передачи учасrникам долеsого
сгроительства хилого помещения иrtи иного объекта долевого сtроительства.
5.З. Договор сграхования может бьпь изменен или прекращен (расторгнуr) в соответствии с Правилами страхования, по требованию
Страховщика согласно положениям раздела З Договора, а TaloKe по иным основа}lиям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
5.4. При досрочном расторхении договора страхования по инициативе Страхователя часть страховой премии подлежит возвраry
пропорционально сроку действия договора, включая рао(оды на ведение дела Страховщика, если иное не npeJlycMoтpeнo соглашением о
расторжении договора страхования.
В случае возврата Страхователю части уIиаченной им сrраховой премии, ее размер определяется Страховщиком по согласованию со
Страхователем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о дофочном прекращении договора
страхования (в произвольноЙ форме) с учетом срока дейfiвия договора, наличия или отсугствия в этот период страховых выплат,

расходов на ведение дела Страховщика.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УОIОВИЯ
6.1. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю оttгоятельства,
имеющие сущеfiвенное значение для определения вероятносIи Фрахового случая и размера возмояfiых убьпков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не извествы и не должны быть известны Страховчlику.
Сущесгвенными признаются во всяком случае обстоятельства (сведения), изложевные в заявлении на страхование, проекtно-
разрешительной документации, а Talol(e следующие обстоятельства:
- корректировка Графика сгроигельсгва (сгроlлельно-монтахных раfuт и финансирования), приводящего к изменению сфков ввода
Объекта долевого учаоия в эксплуатацию и срков передачи Обьекта долевого строительства ВыгодоприобЁтателю;
- отрицательные показатели (убыток) бягалтерской отчетности Страхователя (Застройщика), превышающие cyмI,4y более чем З0
(Тридцать) процентов инвестиционной стоимосги обьекта долевого строительства;
- неисполнение или ненадлехащее исполнение имеющихся кредитных (3аемных) обязательФв со стороны Страхователя (засгрйщика)
либо лица| в пользу которго Страхователь высryпил в качестве поручите,ля;
- неисполнение Страхователем (ЗастроЙщиком) fuлее чем на 20(Двадцать) процентов от заявленноrо при заключеяии Договора графика
продаж.
6.2. При заключении договора сtрахования, в случае необходимости (выяснение у Страхователя обfiоятельсгв, имеющих существенное
значение для определения вероятности насryпления страхового случая и размера возмохных убьпков от его наступления (страхового

риска), если эти обстоятельства не известны и не должны бьrгь известны Страховщику, Страховщик вправе направить Страхователю
письменныЙ запрос с просьбоЙ ответить на конкретные вопросы, касающиеся выL!еуказанных оfrгоятельсгв.
6.З. В период дейсгвия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не позднее З (Трех)

рабочих дней с момента наступления значительных изменениЙ в обстоятельствах) письменно сообщить Страхо8чlику о сrавших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах/ сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могуr
сlщественно повлиять на увеличение сграхового риска.

Значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявлении на сIрахование, насryпление
обсгоятельпв, указанных в п. 6.1. Договора, изменения проекга сгроительсгва и условий договора учасгия в долевом сгрOительстве,
предьявление к Страхователю требований органов государсrвенной власти, связанных с неисполнением обязательсIв, предусfiотренных
Федералыым законом, отмена или истечение срока дейсrвия разрешения на сгроительство объекIа долевого строительсгва,
привлечение Страхователя к админисtративной ответственности за нарушение полохений Федерального закона, возФхдение
уголовного дела в отношении единоличного исполнительного органа, представителей коллегиального исполнительвого органа или
главного бухгалтера Страхователя, прекращение производсtва сгроительных работ на объеýе долевого строительства на срок более 3
(Трех) месяцев,
банкротсгва в
предусмотренных
Страхователю о

по решению суда деятельно€ти Страхователя, начало процедуры ликвлиации, реорган}t}ации или
Страхователя или участника (акционера) Страхователя, неисполнение обязательсгв Страхователем,
аренды (субаренды) земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, предъявление требования

договора аренды (субаренды) земельного учаФка, а раsно не извещение Страховщика о состоявшихся
или акционеров Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента такого

на имущество Страховаlеля, иные обсгоятельства, указанные в Гlравилах сграхования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
подписывать соглаLления, приложения к Договору, иные документы, связанные с

Договор N9 ГОа84-7406/17 от <16" олаяфя 2017 года

изменения,

пришли к



r

/ -,f,G:r€ и/или являющиесЯ неотъемлемой частью Договора, за исклрчением alcToB к Договору и соглашений о расторжении договора

-_аlобания/ 
квалифицированной электронной подлисью.

i+фоЕьlациЯ в электронноЙ форме, подписаннаЯ квалифицированной элекгронной подписью, признается электрнным документом,
ра_8нозначным АокуМенту на бумажном нОсителе/ подписанноМу собсrвенноручной подписью и заверенному печатьоСторн.'
7.2. Соглашения о пРекращении дейсrвиЯ (досрочном расторжении) договора страховаtlия, вьцанного Страховчlиком в рамках Договорав пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства по мключенному с засrройщиком договору учасtия в
долевом строительсгве), оформляются Сторонами посредпвом сосгавления документов на бумахiом носителе, которые подписываются
собсIвенноручно. СТороны не влраве поДписывать соглашениЯ о прекращении дейсгвия договора сграхования элепрнной подписью.
7.З. Споры, возникающие при иmолнении условий настоящего Договора, разреlIJаются сторонами в прцессе переговоров.
претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок отsета на претензию составляет З0 (тридцать) *апе"дар""*
днеЙ. При не досгиЖении соглашениЯ или неполучениЯ ответа на претензиЮ в усганоsленвый настоящиМ пунйЙ ДоговЬра cpoi, Ъпор
передается на рассмотрение суда по месту нахOждения Страховщика.
7.4. Договор составлен в четырех эвемплярах, по одtlому для каlqдой Сторны, один дпя Выгодоприобретателя, и один для органа,
осущесrвляющего государстве1.1ною регисграцию обьекtов недвижимого имущества и qделок с ним.
7.5. по 8сем вопросам, незатрн}тым Договором (Правилами сграхования), Стороны руководсгвуются
законодательства РФ,

страхователь с Правилами сграхования грахданской ответственности засrройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательсгв по передаче хилого помещения или иного объекта долевого fiроительства по договору учасгия в долевом строительстве
от <29> декабря 2016 г. ознакомлен и одиН эtGемпляр получил. Правила сграхования Страхователю рiзiяснены и понятны.

дейсгвующего

Страховщикi
Обцество с ограниченпой ответственносrью
<.страхо8ая коипания (<рЕспЕкт>,

З9002З, Рязанская обласrь, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 8ИА
огрн 10277з9з29188
инн 774зOt4574, кпп 62з401001
р/с 40701810100260000170 в ПАО БАНК ЫБ
vc З0101810700000000187 БИк 0445251В7
телефон: +7 (495) 223-35-З0
e-mail: info@respect-polis,ru

3амесr}ттель генерального дирекгора

/ Я.В. Коротков/

оБрАзЕц

а. мрЕсд и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон
Страхователь:
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Дата вступлен|lя в долкность ll срок

сsеjенllя о госудсрственноп рсгхстраulIll:
огРн:
Дата государственной фпlстрацllll:
HallлleHoBaHlle регllстрllр}'ющего орлана:

KoHTJl,'rнo{ лllцо по вопl)оса[l стпа\оsанllя
(а о,1.,!с н оu lъ, Фаэп l-пl я, tljl,1, опl| le с l l l во, лl ел е фон )

епадеющпе акцпямп (долямll! лаяплt) Jiстроllцrr*а в рrзпrер 5,, боле"й о-,.* общ.го ко.пIчества

настояцее врелtя) llлtt в llслользованl]|l такого споaоба строllтельства
D яет
Е да. опl.санlЕ опыта рпботы за последнllе 5 лет в качестsе :}}cTDo пцп ка по воеленньl ! в

напмевовarпе введениого в деftствilе
объекта капптilльfiого строIlтельства

Ра,]решеfiпе па ввод в
]ксплуатацrlю Л!, дiта

лЛлpетензиилллиcкriкЗаcтpoйщIкyoтучаcтяикoBдoлевoгoстpoлтеn@
участия в долево[, строптельстве (в TorV числе, в связп с нарушенuем сроков передачл объепj долевого 

'cTpo,,r.;;r;"i ;;настоящий моrtеят. Если ответ полоr(tlтельныi, то ЗJстропшllк npunao.. anp"u"j в лролзвольноii tlюрме с 
'чказаниеtr 

всех
:]rГi:il 1:_'li :::],jj:ll]l,я_]'ec 

lej nll, lребов]нIlе.в пгеlензllll, HJllb,eHoB]Hl,i,,ni, оlto."",""*',;*"о,".,р;;;;;,";;,
инн/данные доlryl,ента, удостоверяюцего личность tрlrзIi,lеского лица, р*"u",.о, rо,ойо i",#;;;;;;;;;;;#;;;;й
lj|i"ll]], 1l, ]9I9i"PIl 'qтa.oTBeTa 

На ПРеТеНЗ|lЮ! ОСНОВНОе СОДеР)КаНllе ОТВеТа на прlтензllк' п llcKoB 1номер дспа, 
"uu,,e"ob*u"

Dда tr яет

лредыдущllе 5 (лять) лет.

llcKп х JастрПщ|lкY от у.|астн||ков долевого строllтельства в свrзli с нарушеi uЫliiбБй ло.о"оров
re {BTotrl чllсле, всвязll с нпрушенllем сроков передilчlr объекта долJвого строl;ел ьства) за
ответ полож|]тельн ы Il, 1о Застрalщllк прllлагает справку в проllзвольной Фор[lе с tказанхеNl вс€х

претензхll. требованll, лретеязllll. Hal,[IeHoBaHlle llлll Ф.И О, tчастнIlка долjвого строrrтельства, ИНН/
яющего лllчность фхзllчсского лllца, реквllзllты договора участll, в долево, стро,,.iльств., сро*

на лретен ]l|ю, содер?кан lle ответа на претензllю) ll llcкoв (номер дела, HalllleHoBaHиe cyia,

Еда Е нет

-.:lý?'ж8
9ý,@':\

rrСfi::ý]'

Пршу ООО (Ск (РЕспЕкт) заключlгь ДоговоР страхован}lя на условllях, содер,{ащllхся
застроalщlка за неllсполненl|е хлll ненадлеri(ащее ttсполненlrе обязательстu no пaрл".i. *,,rоaо
договору участл, в долево[l строllтельстве) в редакцllll от 29 декабря 20|6 г ]

Прuложенае ,Цl2
к До2овору сп|рахованuя ,У! ГОЗ-84-7406/l7

оm кIб, окп|ября 20l7 2оОо

lla за,'тючешше договора 
"ror*.*""u, 

.o"Jirl"i*r'uX}u"""ro"r' .""rооllщuка и яепсполненпе плпнеяадлепащее пспол яеяпе обяlательств по передllче ,ftплого помещенля плп шного объектa долевого
строцтельства по договору у.lrстхя в долевопr строптельстве

JФго:}_ от _ _20! п

Догоэор N9 ГОа8+7406П2 от <16> оkтябрэ 201? .ода

в (Правllла\ стра\ован|lя Фажданской oTBg.LTBeHHocTll
лоllеlllенIlя llлл tlного объе|{-та долевого строllтельства ло



Общесrво с ограниченной <<Страховаяс ответственностью компания <<рЕспЕкт>>

реквltзllты док! мента. чдостоверяк)щего лllчность серllя. номер
.lox},lleнTa, дата выдачх. нал]\lенованIlе оргапа. выдавшего докуl,ент, ll код

пllслорт гра,tданllна РФ
серпя _ Hollep _
дiта выдаtllI
яап rcнованllе органа. аьцавщего докуьlент:

И!ентllфllкirцllонный Ho[lep налогоплательщllка

Участllе застроiiшllка в aруппе лllц/ компiнllй (холдllнге)

tr
tr lJ, Il,,Jlь lг!пп} liоNпJнllй (\оп lllHl)
л предостiвllть справку в проllзвольноi] форме о группе компанllй
(хол.1llнге) с \,казанлеN lJHH, нпll[|енованllя Ko,,lnaHllll. основноrо sхда
деятельностх. уtlастнl,ков(акцлонеров с,iолей свьше 50r). р!ководлтелеil
ко]\lпанпil л связеilпо аdх} лlIDованностх

Планllруеitыil объеil долевого строllтельства Застроiiщлха на текущItii rод
{тыс, KB.,,t)

Проводятся Jll s oтHomeHllll застроi]щllка процедуры лllквllдацllll
юDllIlllческого ллuа - чстDоilш|lкi.
ll [lеется лll в oTHomeH|lll юрllдll.lеского лllца _ застроiiщllха pemeHlle
арблтрФквоaо a},да о введенлп одвоrl пз процедур. прlп!еняеьlых вделе о
банкротстве в cooтBeтcтBltx с Федерl[пьны1,1 -j:]K()I'Q\i от 26 октября 200:
года N l27-ФЗ "О несостоятельностх (банхротстве)" плл налравленное в
Jгб1,1г$кhLlll су l 1,1явленllе о пpll]яJHllIl i,clpollmll},J несо( loq le пьныv
(банкрото}i),]

Е ,u.l,казать laTy решеяля/ пост},пjенl,я в АС заявленпя _.
яаllменованllе ll ИНН (Ф,11 О,, даяные документа, удостоверяюцего лllчаость)
]ilявllте,,lя

оaновное требованI|е. являюцееся
ocнoBaяllel\I дл, оорацеяия в счд с заявленllеl1 о лрItзнанllи застройщика
банхрото1,1 раз1,1ер требованllя
(реквulllты ре rенllя с\д0)

рублеil. основiние

И iеетс, лll в отноlлеlrull юрлдllllеского лllца - застройцllка решенl|е
арбlпра,дного суда |lлll налравленное в суд заявлснllе о прllостановленllll
е го деятел bнocтll в качестве,ttеры ад,llIlнllстратllвного нака]анllл?

Е нет
Е да. },казать дат},решенllл/ поaт},пленllл в Ас заявленll' _.
HalllleHoвlHlle ll IiHH (Ф,И О , дirнные докуьlента. удостоверяк)щего лl1.1ность)

и[lеются лн в реестре недобросовестнýlх лоставщllков, веденllе которого
осушествляется в cooTвeтcтBll|l с Федеральным lлiо ]оа от l8 llюля ]0ll
го'1а N 2]3-ФЗ "О }акупках тоsаров. работ. усл),г отделýныl,ill вllдамll
юрllдлческliх лllцjl. в реестре нсдобросовестны\ поставщ|lков
(лодрядчllков. llсполнllтелсi1), веденllе которого осуUlествлястся в
соответ.твпл с Федеральныrv ]ijR.r()l! от j апреля 20]] года N r}.l-ФЗ "О
HolllpJKlHoil cllfic\|e в с,|,.ге зJк\,поr lовзров, пiбоl, (ст г .lля

обеaпеченля государ,ствепвьгi и л,унllцllпальньIх н}жд", сведенIlя о
юрrlд!ческо]tl лlце - застрilшпке (в Tobl ,Iлсле о лице, лслолняюUlе]\l

фун(l1tlп едllнолп,lноaо ltсfiоляптельвого органа юрпдлческого лrlца) в
частL лсполненпя }I[i обязательств, предус lотренньar KoнTpal(тa tlt илll
доrоворалlrr, лредлtетолl koTopbDi яыuетaя вылолненпе работ. оказаяле

услуг в c{Depe строllтёльства, ptкoнcTpvKullll ll каплтальаого реltоята
объектов liалllтального стро|lтельства llлll органll,]ацllll Taкll\
сlгпlllспь(I0ir г(ьон(lг)llrllll ll ьirпllгJqьн^lо nNoHT.J rllJo пгllобtсl<нll<

lлых по[lешенllй1

П нет
Ода

И,,lек,,тся лll з реестре недоброtовестны\ учаaтнllков а}-кцllона ло лродаяiе
зе[lельного участкit. на\одяшегося в государствениоl1 llлll l,,\,ll|цllпальноЙ
собственностll. л|lбо а},кц||онit на npilBo зсклк)чен|lя договора аренды
]е[lельноfо учi]стка. нiходящегося в госудхрственноl1 llлll [,},нl|цllпальноЛ
собственноljtll. веденllе liоторого ос},цествляется в cooTBdTcTBllll с
]i,;lrгl:rnи ]li ll.:I) cI..l,]l :r(] ]] зе[lельного кодекса Россliйскоi] iгrедерirцllll,
сведенIrя о K,p,lдllllecкol\l ллце _ застроilцлхе (в Tol,t ,lllcлe о ллце.
пспо.пняюце]\l фунхцлlt ед!lнолl1,1ного лсполнцтельного органа
юпиlлqе.ко.о лtIllа)

П нет
Dда

lhtеются лtl у юрUдllчесхого лпца - застроilUлIка недоllltlха по налога l.
,богJl,t, tJ]олl(енн(кть пU пны[l Ud9,Jтельны l плJтсrrJ]\l в бюl)кеlы
бюджетноll сlютелtы Росс 0 iraKoil Феде|}ацппl)

Ll
Е ла, указать разltер задолlкеняостл впд задолr(еннOстл
(недолл!ка по нiлогаNt l, сбора]\l. oнoll обязателья ы й плате)к)

Имеются лп v лица. ос},цествляющего ф},нкцllll едлнолпtвого
псполнлтельяого органа застроiiщllка. п главвого буtгалтера застроilшlка
и.пх Uного долr(яостяого ллца. на которое возло)кено BeleнIle
б\ \1.1л lеl,с{оlп ),l<I.1 лllliо,1,1t],,,L,оlогыцlакл!,<нlпlпвороliо}iUlJвl1,1
]"слуг по веден|lю б)хгалтерского учета застройшllка. с),дllNость за
преступленllя s с4}ере ]KoHoLtllKll, прll[lенялllсь лll в отношенllIl указанны\
лliц накi]занllя в вllде права занll[lать опреlеленные долrкнос1ll

деятельностьк) в сФеЁ строllтельства.

реконстр},кцllll объе{-тов строllтельсrвп |lлll оргпнll,]i]цllll
Takllx строllтельствi. ll ll aл1,1llHllcTpaтllBHoe нi]казанле в вllде

П нет
Вда

Ф]IQ, 1,1нныс ]o}}[t(HIJ, \ 1осг^всг,rhlшсlо
цltка. леред которылl по настоящее BpelD

в\ рэi.t.ре, превыш,юше! JOL,000 pldlcil с

hл х ocнoB.lнtlii {реквхзltты л предлlет
п зdявlеялл не вмелlаеlпся пlекaп| olro всехпоговопа п пD]) а .л,са?

,\"",
Договор N9 ГОЗ-М-7406/17 от <16> окrябр, 2017 года <::1--Z--==



,Е \ зllстроilщllков llлll
t - {.ьны\ ,l нспоmш(нны\ HJra]|lloB, зспчUв

к застроilцllку лllц

Р.::;:: :"""rлlтl,:1| }r\<lllтны\ 0оlовпговr договоров,Jllllоs сIогоны]U| оворов, лазмеD кп<дllIов/тпмоR

Докt,[lент о праве
D собственностrt

арестов. запретов п /хлlл лньпi

срок переда,lи Застроilщлколr объектi долгвого строlIтельства

обшаq ппош,,,ь кв,птйjБiiiiБi'iБlБ

енерJльныЯ лоэряс,1,1[ ( полм."uв",,,в.

о деilствующпt договораr стрiiовiiй

Сведепля о налrtчпп а кiйiiййJйiiiJ
Е да (фаllN!енованliе крдllтноi] органllзацlllI l. дата

Е lrпотечное крдrпованtrе
Реп,{tt }овапные обьеlть, rй;;;;йй;,"с;;й

Площадь (кв. it,)

Доrоаор Nр гоЗ.81.7406/17 - .Й;iiаiлlzй



ДДЧ!l{ýцдц9l9_!д!дцддq:вlоuаnu,oсrра*оЪйlйя пllйосrавляББi вz:
tr
гi

ДtХГаПrеРСХаЯ oTu.r"ocTb за посо.дrпе два ,ода поквартап"rБiБйт,йТбЕЕJuб-ротокол входного к;iБоляБllбЕt
Бr-rrэлг<lllк.lя ol'teTHocTb т |полгоlllе]0l l о_rJ

tr

п
D
tr Оборотно_сальдовые ведол|ост|l по счел, 58 за I2 

"ес"цев 
]0|_ .ода ula пБйtднюк, or.-,eTйукrllrтilбl года-

( vllзlHllell сроfiов вы lзчи ll сроков погilленl,, (Jfол)кенноllu
п

п

oi'or'oтнo.(JльJoвьlеB(до!ltт|lno(||сI]\|nL,"z"г
копllиJеilсгв\,юш,l\ккllпны\lоговоров,lJвеЁЁнныепчков01lll.п."поr.,,urпuп.,,J,,,орг,lнll]аUllll(пг|||l\напl|,|пл,

п СлpавкаIl']6анкoвoбoбopoтахлopаcчетнЬll!cu.1nм.Ъйй.лйтсfrБ'екпкс.lет@
з,аjlолr(енl]остrl ло состояялю на дату подачл заrвкл

tr Справка об открытьп расчетных счета\ на }loIleHT пода,lп заявления fiа кредIlт
tr tsnpoлзвoльнoйФopr'е(запoдлnсьюp}'кoвoдllтeляopганпзацllll)tIн4X,pi'tаlлlяoстprхтуй@

СТаТЬе-,РаСШХ{l)РОВКа ЛО cyntltall ПРОчЛх доходов и расходов, коrvл!ерческu\ u \лравленческпх расrоjrов за 12 i,tесяцев 20l года

tr Cлpавкавпpollзвo'пьнoйФopме{запoдпxсьюpукoвoдllтеляop.анIlзацllll)oпolDченньгi@

cTaBKit головых. споaба обеслеченл' (залоговая столлlость в слvчае обеслеченпя залогом)

Общество с

ст!rе Jлрощеllцоil спстемы н:tлогообло,пефtrя:

ответственностью компания <РЕспЕкт)

-jафговая 
декларацllя С oTNcTKoil ИФНС (в слу'lае oTпpaвKll в ИФНС в ]леlоронно[l вllде - пр|iло,'iенllе кол|lll протокола входного {онтроля] в сл)чае

птпрэвкu в llФНС ло почте- прIl.лоr(енхе корешка лочтовой квлтанцпll)
-ва ]ве лоследнле отчетные,iаты (еслu контрагент прллtеняет слстеl,!ч в влде ЕНВД),
- за лрошедшпЛ отчетяый год (еслIr Застройцлк прIlл!еняет упрощевяую спстеьl! налогобло)кения)
Кнllгl lо\оlов ll pac\o.IUB зJ лоспс,]н|lе двf, го]1,

СтрахOвlцоК nnleeт пD,оО ]аппосllть ll{ые доку[lефты (олределЯются в хл,},цо[| Ko.|ýpeTнoil случrе с учетоп! особенностеil осуцеtтвлпе[|оIl
Страхователеьr делтельfi ocтll. степенl| рпск:l).

ocчogoll а|], закlючен я Доrовора с лlра\ованllr, ,впrrlсь е|о нео lъё-\лlеl,оi часlllью.

направ пенltя С лlрохов llI Ll к)1 соопвеlllсtllс_l.]оlц е2о пllс ьле HHolo 
'ая6.1енхя

]0l г,

Договор N! ГОЗ-84-?406/12 от <16> октrбря 2017 года



Прuлохсенuе У93

к Доzовору сmрL\ованuя J|b ГОЗ,84,7406/17
оrп <lбD окпlября 20l7 2оdа

Пе}ечефь обяliтельпых даяяых для проuедепtrя l.лентпФпкпцtrш Сцrаховптеля
(представхтеля Страховlтеля, выf одолрхобрётатёля,

бешеФllцпарпого владельцп)

Прч uоен пфчкац чСl рtL\оutпtспя - юрлtОлцееко?о лчлltl пеобхоОll!лло поцччпlь с|tеlуоu||,ю чнt|орr!пцuю:
- llдеmпФпkацпопные свед€ния по ЮЛl
_ lL!ентиФllкацлоfigые сведеф!я по Предстэ9l,телю шлеята (Геяермьgыit д!ре\-тор - !lелтл()llчllруетс, в объеr,е как,rля d,lз!qеского л!ца)l
- БепеФцпарный владелец сведенllя собхраются как яа Фlзяtlесftое лпцо]
- выгодолр!обретатель - сýеденlý собхрiютс, как яlt Фппlческое л!цо {в слу,lае !плхчхя. в гозiх есть ýсеrда)
пеl,ечень rап!iшl|в.емы\ д.нны\,

l.

2
],

4-

Ор.аяп]ацяоявl},правовая форьlа

присвое;вый до 24 декабр;20l0 года прll постановке на }чет в нмоrовом оргпне, лlбо идентифкацпонный номер нмогоплателъщпка, прпсвоенный

лосле 24 декабр,20l0 года лрп лостанов(е ffа учет в налогово[, оргаяе. - дпя нерезидеffта

Сведения о государствеявой регистрацпл: освовноЙ госудаt}ственный рег!страцпояяый яоьjер согласно свядетельству о rосударствениой регпстрацип

до l }lюля 2002 года) ll шесто rосудаFmеяноil реп,стацпл,
А]рес ( есто нахо,хдеф,я),
свёленпя об органах юрпдпческого лхца (стр}(т!ра н пе|хояальный со.тав орrанов !.правленпя юрllднческого лrца, за псшк)чевilеil сведея Й О

лерсональfiом co.Tnвe акЦUояеров (yqacтHllкoв) юрllдsческого ллцп. владеющ!r МеЯее Че[l olнlllt! ЛРцеятом aKlrft (долеП) юрllдllческого л,,ца)

Номера телеdюнов п Факсов (если пмеютс,),
l.]вая контакпая янФор[,ац,lя (еслп пмеется),
сведенltя о целях tстаflовленllя tt пl}едполагаелtолt хар.mере деловых oтBollleн|lй с яекредtrт!оit Фllяансовой орfавлзllцllел. сведеяlя о uелrх

Налменованllе, Фпрllенное HixмeнoBnHlie Hn р}сском ,зыхе (полфое ll (хлл) сокрпцеяЕое) л 0шл) на пностр,tяных

сокрацеяное) (есл,l лl,еются)

на баяковекl]х счета\l
дан!ые о реilтllя.е ш!елта - юрl|дlqесkого лllцп. раrмещеяяые в сетп "I]fiePHeT" яа c.l']T ежд}нардфых
Poor'J'. "Fil.h-RаtПlяý'. "Moody's lпrestors seNice" и другие) п яацпонмьвы\ реilтliнговых агентств),

фll] ялfrепере.|,tсленных л,lселt ]

oтзьlвoЮl'ltДIlескol!лЛцедpугxхклЛентoвданнoЙoP.афlваlxxi'!мею!xlj\.н
отзывы от кред|rтной оргапяацпй ll (ш!) нек|}едlтной {Dпнансовой оргаппзпции, в Koтopoil юридическое

обсл!)rl!вани1l. с лsформпшlей этоlt кредштлой органлзац!l'i ! otлll) некред,lтяоЛ Флнансовоlt оргаяliзпш t об
rrпеята _ юршlпческого лпца,

,T ымх {полное л (|йti)

сборов. пеней, штрlФоý.

5
6

1

8,

l0,
Dплыо о1, Кl енпk)в К.\ппаялl-

8д!!ц лз я,!желереч,|слеяяых до{уrцентов:
завеlЕняая коппя годовой 6}агалтерсrой опетЕо.тl] (бухгалтерсхпй бманс. оF,ет odnlнaнcoвoм результате) за предыдуцяii Фннансовъп:l годi

завереннм холля rодовоп (лllбо квартальвоi0 нмоговоп деOараluпt фмогово,о о|lrанэ об llч прtlн'тllи lшll без Tikoii отметк! с

подтверпiдевrя отправ r на буматных нос,rrелях (пt)и перед.qе в электронfiоll впде):

завереннiя колlt llу!пторскоrо годовоit отчет ra лрошедшшй год. в котором лодтверя(даются достоверность Ф!лrtнLовоli

о+lшtlJльного 1пек|рояноrо лочтового qшl|Ni Nлll(лтJ лоп){еннм на IlлфоопOшя собlпаепся

(6цiалтерской) отсетяозтll н соответствне порядка ведеппя 6ýгалтерскоrо учета закояодательству РосспйскоЙ ФедераЦlrПi

справка об lшполftнllt н (ллателъщ!fiом сборов. пмогоsыlt а.ентом) оiiязаяяост! ло уmате нплогов-

выданяая вмOlовыr| оргапоьl]

ЁПтlfiговых пгеtтств i"SlaDdard &

лпцо }lllходптся (находплось) па
оценке деловоi1 релутаruш дirнного

Прп аПенrпФчl l| Выrойпрлобраtlllлля - 4rчзчческо?о jlчцп н!пбхоОll1!о собрлl1,1ь слеП!юuо,ю нi)орм цuю:
- l]дентпdпкацяонпые сведения по ФЛi
- ljдеЕтпФпкачllонные сведеях, по лредставптелю клпеита (в слуqае я.Lппчпя)]

- Бене{[llцх.ряып владелец - с ведеяля соблраются как на Ф!зl|чесliое лltцо {в слу{ltе нмпцп)l
- Выrодопрпобретатель - сведеяп я собхраются хаг на Ф зIсеско€ лпцо (в сл\чае налпqпя)

Пеltчеяь запDпшл в:tеNы\ д.lfiныr
l Фаьjплп,. пьlя п отчество(прп нал,lчли),
2 Дата lI место |южден!я
З, Граr(дапство,

документ. и код подразделен!я (еслп ицеется),
5, даняые ыl,.рашtонноп fiартыltоltер хлl)ты, jиrа &rчма срока пЁбываяlя lI дrтr окончаяUя срока лребываяlя в Ро.сllПской ФедеРацХlt,

Феп.Dd пл

еслl| наrичие уfiаjалffых данных лредусмоФено ]аконодательством PoccllncKon Федерацлtr.

Il,сlrе!ац,fu
7. Ад)€с места жптел ьства (tЕгпсlr}.цпп) влп N€стащебыван я

8 lhевтltфrхацllонныitноitернмоголлательщзка(есллхмеетсr)
9 Ноь,ера телеФонов п Факсов {е.лп нмеются),
l0 llнltя коl,тактная sяфор|tацл, (есл! !меется),
l l долr(яость kпllенrа, указанного в подп),впте l пункта I статьп 7,З Федерапъяого закояа, Д!лз4еЩglЦzflLtrI
12 стелень родетвll лl lбо стат}с (супр} г llл,l сулруг:l) м lleнTa по отношеяllю к лltц}. tказllявому в подлункте l лунIта l статьл 7 З Федеральяого закона ЕД!!!Ц
есll KjueHлl явtr4Dся Dопспrrо|l kDl uП|t.lt
l]
l] Сведея я о ц€лЦ устаяовленпЯ n предполагаешоrt харапе|)е деловых отношеяпl'i с коllпаппей В вяде полсненпя от клllента на бум&liном liосптеле

ll'.s-,nnlLL), n-n,n L tL я ,л,ль-, 
" 

tя К,п-ьп," К,,ltпtнlп
ffi iнх6]N,lt,но!но\lп(п( i!,а|4у,ццlLоlПlг\,л,,хцllь;t,оll|lлфui ", i',а\.Lllt,'

Договор Лl9 ГОЗ-8+7406/17 от <16> охтяфя 2017 rца


