1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правил, перечисленные ниже определения будут иметь следующее значение:
Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных
по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования.
Проектные работы – работы по созданию документации, определяющей архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства).
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади,
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением
замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов.
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (далее «Саморегулируемая организация») – некоммерческая организация, созданная в форме
ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам о
выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Член Саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
принятые в Саморегулируемую организацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Договоры подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров
(далее «Договор/ы подряда») – Договоры подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих Договоров
является обязательным.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – сформированный Саморегулируемой
организацией в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (ГрК РФ), фонд в
целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам,
возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договорам подряда на
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выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по Договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения Договоров.
Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд договорных обязательств –
денежные средства, которые член Саморегулируемой организации должен перечислить в Саморегулируемую
организацию в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Размер взноса устанавливается внутренними документами Саморегулируемой организации в зависимости от
уровня ответственности члена Саморегулируемой организации, но не менее минимального размера взноса в
компенсационный фонд, установленного п. 11, п. 13 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – размер
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации, рассчитанный в
порядке, установленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества
ее членов на дату предъявления требования о выплате из такого компенсационного фонда в результате наступления
субсидиарной ответственности Саморегулируемой организации в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения членом Саморегулируемой организации Договора подряда и установленного в соответствии с частями
11 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой компенсационный
фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в зависимости от уровня его ответственности
по соответствующим обязательствам.
Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
– размер выплаты из компенсационного фонда, выплачиваемый Саморегулируемой организацией по одному
требованию о возмещении реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом
Саморегулируемой организации обязательств по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) по таким
Договорам.
Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними
документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления
требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для
каждого члена Саморегулируемой организации в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим
обязательствам.
Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – денежные
средства, которые член Саморегулируемой организации, а также иные члены Саморегулируемой организации,
внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести, в соответствии с частью 8 ст.55.16.
Градостроительного Кодекса Российской Федерации в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в случае, когда из средств, указанного фонда, была произведена выплата в соответствии со ст. 60.1.
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Индивидуальный Договор страхования финансовых рисков – Договор страхования финансовых рисков
члена Саморегулируемой организации, сторонами которого выступают Страховщик и член Саморегулируемой
организации (далее «Страхователь»).
Коллективный Договор страхования финансовых рисков – Договор страхования финансовых рисков
всех или определенных членов Саморегулируемой организации, сторонами которого выступают Страховщик, член
Саморегулируемой организации или Саморегулируемая организация, а все или определенные члены
Саморегулируемой организации являются Застрахованными лицами.
Действие непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства,
такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение, затопление, в т.ч. из-за атмосферных осадков,
землетрясение, перемещение, оседание или просадка грунта, оползень, обвал, сель, снежная лавина, камнепад, град,
действие морозов или иные стихийные бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления, относящиеся к разряду
катастроф).
Период страхования – период времени, указанный в Договоре страхования, на страховые случаи,
произошедшие в течение которого, распространяется обусловленное Договором страхование.
1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и
понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если
значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено
исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном
лексическом значении.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом положений действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации №
4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также других нормативных
правовых документов.
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения
Договоров страхования финансовых рисков членов Саморегулируемых организаций, страховой защитой по
которому покрывается возникновение у члена Саморегулируемой организации в период срока действия Договора
страхования непредвиденных расходов в связи с предусмотренной законом обязанностью внесения
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случае, когда такая
обязанность возникла в результате выплаты из компенсационного фонда, вызванной неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств члена Саморегулируемой организации по Договору подряда.
2.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора страхования,
обязательны для Страхователя/Застрахованного лица, если в Договоре страхования прямо указывается на
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором страхования или приложены
к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора страхования Правил страхования
должно быть удостоверено записью в Договоре страхования.
В соответствии с гражданским законодательством при заключении Договора страхования Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных положений настоящих
Правил.
2.4. По настоящим Правилам допускается страхование финансовых рисков членов Саморегулируемых
организаций следующих видов:
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания;
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации;
- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.
2.5. Страхователями по настоящим Правилам признаются:
2.5.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами Саморегулируемой
организации, осуществляющие работы по инженерным изысканиям и/или по подготовке проектной документации
и/или по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов капитального строительства на
основании Договоров подряда и заключившие со Страховщиком Договор страхования финансовых рисков.
2.5.2. Саморегулируемые организации, заключившие со Страховщиком Договор страхования финансовых
рисков членов Саморегулируемых организаций.
2.6. По Договору страхования на условиях настоящих Правил может быть застрахован финансовый риск
самого Страхователя, а также всех членов Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств (Застрахованных лиц).
2.7. Выгодоприобретателями по Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил,
являются:
2.7.1. Страхователь – в случае, когда по Договору страхования застрахован финансовый риск самого
Страхователя.
2.7.2. Застрахованные лица – в случае, когда по Договору страхования застрахован финансовый риск
Застрахованных лиц.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы
Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них непредвиденных расходов в связи с
обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем/Застрахованным лицом Договора подряда.
3.2. Настоящими Правилам не покрываются (не являются застрахованными) имущественные интересы
Страхователя/Застрахованного лица, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов в связи с
обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, произошедшей в результат неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем/Застрахованным лицом Договора подряда:
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а) по которым стоимость работ отличается в процессе проведения конкурса, аукциона, тендера или иных
процедур, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в процессе проведения торгов, в случаях, когда
законодательством проведение торгов для заключения соответствующих договоров является обязательным,
снизилась по отношению к первоначальной/стартовой стоимости (стоимости работ, указанной при размещении
Договора подряда, в т.ч. при извещении о конкурсе, аукционе, тендере и т.п.) на тридцать и более процентов;
б) для заключения и исполнения которого в соответствии со ст. 47, 48, 51, 52 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации не нужно состоять (быть членом) Саморегулируемой организации.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и
случайности его наступления.
4.2. Страховым риском в рамках настоящих Правил является предполагаемое событие, в результате
которого у Страхователя/Застрахованных лиц возникают непредвиденные расходы в связи с их обязанностью
внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие
выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем/Застрахованным лицом Договора подряда.
4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения в установленном законодательством и Договором
страхования порядке и объеме, при соблюдении положений настоящих Правил.
4.4. Страховым случаем в рамках настоящих Правил является возникновение в течение периода
страхования у Страхователя/Застрахованных лиц непредвиденных расходов в связи с обязанностью внести в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого
компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем/Застрахованным лицом
Договора подряда.
4.5. Событие, указанное в п.4.4. настоящих Правил, является страховым случаем при одновременном
соблюдении следующих условий:
4.5.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия,
перечисленных в Правилах страхования и Договоре страхования.
4.5.2. При наличии и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи между
неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем/Застрахованным лицом своих обязательств по
Договору подряда и возникновением обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого
компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
4.5.3. Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения которого из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации была произведена выплата, вследствие чего возникла обязанность
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, выполнялись Страхователем/Застрахованным лицом, являвшимся на момент заключения
такого Договора подряда членом Саморегулируемой организации.
4.5.4. Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения которого из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации была произведена выплата, вследствие чего возникла обязанность
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, был заключен Страхователем/Застрахованным лицом, не внесенным на момент
заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного Договора подряда в реестр
недобросовестных поставщиков.
4.5.5. Возникновение обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
соответствии со ст. 60.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем/Застрахованным лицом Договора подряда.
4.6. Факт возникновения у Саморегулируемой организации обязанности возместить заказчику реальный
ущерб а также неустойку (штрафы) должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда о
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взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в пользу заказчика по Договору подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа),
причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем/Застрахованным
лицом обязательств по Договору подряда.
4.7. Если событие в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил является (признано) страховым, то моментом
наступления страхового случая является момент выплаты Саморегулируемой организацией на основании
вступившего в законную силу решения суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по Договору подряда реального
ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем/Застрахованным лицом обязательств по Договору подряда.
4.8. Территория страхования – Российская Федерация.
4.9. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование:
4.9.1.
К
исключениям
из
страхового
покрытия
относятся
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, возникшее вследствие выплаты из указанного компенсационного фонда в соответствии
со ст.60.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем/Застрахованным лицом Договора подряда:
1) в случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием, квалифицированным
уполномоченными органами как террористический акт (ст. 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации) и/или
диверсия (ст. 281 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также иными противоправными действиями
третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством, мошенническими действиями,
умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда виновными в этих событиях и
действиях признаны сотрудники Страхователя/Застрахованного лица;
2) в случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате
преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя/Застрахованного лица;
3) в случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие издания акта
государственного органа, приведшего к невозможности исполнения Страхователем/Застрахованным лицом своих
обязательств по Договору подряда полностью или частично;
4) в случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действий
(бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствующими действующему законодательству Российской Федерации;
5) в случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы;
6) в случае, когда на момент заключения Договора страхования Страхователю/Застрахованному лицу было
известно или заведомо должно было быть известно о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств перед заказчиком по Договору подряда и Страховщик не был уведомлен о данных обстоятельствах
при заключении Договора страхования (применяется при страховании с условием о Ретроактивном периоде).
4.10. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень исключений из состава событий, на
случай наступления которых производится страхование, с применением либо без применения соответствующих
поправочных коэффициентов.
4.11. Условие о «Ретроактивном периоде».
4.11.1. Ретроактивный период – период времени, установленный Договором страхования, который
начинается с указанной в Договоре страхования даты, предшествующей дате заключения Договора страхования, и
заканчивается в момент вступления в силу Договора страхования.
4.11.2. Если Договором страхования предусмотрено условие «О Ретроактивном периоде», то страхование
(страховая защита) распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение периода страхования,
указанного в Договоре страхования в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда
заключенного и/или неисполненного в течение Ретроактивного периода.
4.11.3. Обязанность Страхователя/Застрахованных лиц по внесению дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств может быть признана Страховщиком страховым
случаем только при условии, что Страхователю/Застрахованному лицу на момент заключения Договора
страхования не было известно и не должно было быть известно о наличии такой обязанности либо при условии, что
Страхователь письменно уведомил Страховщика о наличии такой обязанности до заключения (возобновления)
Договора страхования.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного Заявления Страхователя. При
заключении Договора страхования на основании письменного Заявления оформляется Заявление на страхование по
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форме, установленной Страховщиком. Заявление на страхование является неотъемлемой частью Договора
страхования.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Сведения, сообщенные Страховщику при заключении Договора страхования и/или указанные Страхователем
в Заявлении на страхование, признаются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения
степени страхового риска и вероятности наступления страхового случая.
Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на страхование,
подписью надлежаще уполномоченного представителя. Страхователь несет ответственность за достоверность и
полноту данных, представляемых им Страховщику при заключении Договора страхования.
5.2. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику следующую
информацию:
5.2.1. Сведения о Страхователе, Застрахованном лице.
5.2.2. Сведения о деятельности Страхователя/Застрахованного лица.
5.2.3. Сведения об условиях страхования: страховые риски, страховые случаи, страховая сумма, лимиты
ответственности, предполагаемый срок действия Договора страхования, предполагаемый порядок уплаты
страховой премии (страховых взносов), особые условия.
5.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В случае утраты экземпляра Договора страхования в период его действия Страхователю на основании его
письменного заявления выдается дубликат.
5.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто
соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;
- о размере страховой суммы;
- о размере страхового тарифа;
- о сроке действия Договора страхования;
- о порядке оплаты страховой премии (страховых взносов).
5.5. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе требовать признания
Договора страхования недействительным и применения последствий недействительности сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
5.6. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса), если иное не определено в Договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса) считается день поступления денежных средств
на расчетный счет Страховщика, если Договором страхования не предусмотрено иное.
5.7. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) Договор страхования
считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся. В случае уплаты страховой премии
(первого и/или последующих страховых взносов) в сумме меньшей, чем предусмотрено Договором страхования,
страховая премия (первый и/или последующие страховые взносы) считается не уплаченной.
5.8. В Договоре страхования устанавливается срок действия Договора страхования и срок действия
страховой защиты (несения ответственности) – период страхования (срок страхования) по Договору страхования.
Дата начала срока (периода) страхования может не совпадать с датой начала срока действия Договора
страхования.
Дата окончания срока (периода) страхования и срока действия Договора страхования всегда совпадают.
5.9. Если Договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия уплачивается
единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика.
5.10. Срок гарантийных обязательств не входит в срок действия Договора страхования и страховой защитой
не покрывается, если Договором страхования не предусмотрено иное.
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5.11. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в случае досрочного
прекращения.
5.12. Договор страхования досрочно прекращается в случаях:
а) исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением случаев передачи
Страховщиком обязательств, принятых по Договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
в) смерти Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем, ликвидации Страхователя,
являющегося юридическим лицом;
г) при отказе Страхователя от Договора страхования;
д) по соглашению сторон;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
5.13. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Указанный отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме.
5.14. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то при отказе Страхователя от Договора
страхования, уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.
5.15. Действие Договора страхования заканчивается в 24:00 часа даты, указанной в нем как день его
окончания.
5.16. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
5.17. В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия Договора страхования
(в том числе и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения Договора
страхования), условия Договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких обязательств.
5.18. Изменение (дополнение) Договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Договором страхования, а также при
существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора страхования.
Соглашение об изменении (дополнении) Договора страхования совершается в той же форме, что и Договор
страхования.
При изменении (дополнении) Договора страхования обязательства сторон сохраняются в измененном виде и
считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении (дополнении) Договора
страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора страхования.
5.19. Подписанием Договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь/Застрахованное
лицо дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в
соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных
Страхователем при заключении и исполнении Договора страхования, в целях осуществления страховой
деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при непосредственном контакте
или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена Договором страхования при его заключении и,
исходя, из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
6.2. Страховая сумма по Договору страхования определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
6.3. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика
ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая и/или объема страхового покрытия и
другие.
6.4. Лимит ответственности может быть установлен в процентном отношении к страховой сумме либо в
фиксированной (абсолютной) сумме.
6.5. Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового
случая в пределах страховой суммы, установленной при заключении Договора страхования. При этом если в
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Договоре страхования установлены лимиты ответственности, то Страховщик выполняет обязательства по выплате
страхового возмещения в пределах установленных лимитов ответственности, однако совокупные выплаты по
Договору страхования не могут превысить страховую сумму.
6.6. В течение срока действия Договора страхования Страхователь имеет право по согласованию со
Страховщиком, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер страховой суммы путем
заключения дополнительного соглашения к Договору страхования.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ)
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации.
7.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования
и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в
соответствии с условиями страхования.
Страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения указанных
коэффициентов) рассчитываются Страховщиком на основании статистических данных, содержащих сведения о
страховых случаях, страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций.
7.3. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению сторон исходя из
размера базовой тарифной ставки с применением или без применения поправочных коэффициентов в зависимости
от факторов, влияющих на степень страхового риска и условий страхования, предусмотренных Договором
страхования.
7.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера страховой
суммы на соответствующий показатель страхового тарифа.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил и вручить ему при заключении Договора страхования
один экземпляр.
8.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе/Застрахованном лице, его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.1.3. После признания случая страховым и оформления Страхового акта выплатить страховое возмещение в
порядке и в сроки, установленные Правилами и Договором страхования.
8.1.4. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами, Договором страхования.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Требовать от Страхователя/Застрахованного лица предоставления информации, имеющей
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления при заключении Договора страхования и в течение срока его действия.
8.2.2. Проверять сообщаемую Страхователем/Застрахованным лицом информацию и выполнение
Страхователем/Застрахованным лицом требований Договора страхования. При необходимости провести осмотр и
запросить техническую документацию по объектам строительства по тем Договорам подряда, ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по которым застрахована.
8.2.3. Давать Страхователю/Застрахованному лицу рекомендации по предупреждению страховых случаев,
указания о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая.
8.2.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать у
Страхователя, Застрахованного лица, Саморегулируемой организации, государственных органов, организаций и
индивидуальных предпринимателей документы и заключения, необходимые для квалификации страхового случая.
Проводить экспертизу предъявленных Страхователю/Застрахованному лицу претензий или исковых требований с
целью определения наличия страхового случая.
8.2.5. По поручению Страхователя/Застрахованного лица представлять его интересы в целях урегулирования
требований, предъявленных в связи с событием, имеющим признаки страхового случая.
8.2.6. Потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
8.2.7. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения если
Страхователь/Застрахованное лицо в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, не уведомил
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Страховщика о наступлении страхового случая (если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение).
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющейся
коммерческой тайной.
8.3.2. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты.
8.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила.
8.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по Договору страхования.
8.3.5. Изменять условия Договора страхования по согласованию со Страховщиком.
8.3.6. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
8.4. Страхователь обязан:
8.4.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном Договором
страхования.
8.4.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5-ти рабочих дней, письменно сообщить Страховщику
о ставших Страхователю/Застрахованному лицу известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
8.4.3. После того как Страхователю/Застрахованному лицу стало известно о наступлении любого события,
которое может повлечь наступление страхового случая либо события, имеющего признак страхового случая, он
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, устно по телефону, указанному в
Договоре страхования либо по электронной почте, указанной в Договоре страхования или используя
факсимильную связь, сообщить Страховщику о его наступлении, указав при этом всю известную ему информацию
об обстоятельствах наступления страхового случая (дату неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
подряда, причины неисполнения или ненадлежащего исполнения, сумму предъявленных заказчиком по Договору
Подряда претензий, основания для ее предъявления, принятые неотложные меры, номер и дату судебного решения
о взыскании с Саморегулируемой организации денежных средств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, дату вступления указанного решения в законную силу, дату и реквизиты
документы, подтверждающего произведенную выплату из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, копию уведомления Саморегулируемой организации о необходимости внесения дополнительного
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательства) и получить необходимые инструкции по
дальнейшим действиям.
Письменное уведомление об указанном выше событии должно быть направлено в адрес Страховщика в
течение 7-ми рабочих дней. Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об
обстоятельствах события.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте
Правил, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
8.4.4. В течение разумных сроков, которых потребует Страховщик, сохранять неизменными и
неисправленными все записи, документы, оборудование и имущество, которые могут повлечь за собой
предъявление искового требования (претензии) заказчика по Договору подряда.
8.4.5. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора подряда. По
просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные права и обязанности Сторон.
9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь/Застрахованное лицо
должен выполнить обязанности, указанные в п. 8.4.2.-8.4.5. настоящих Правил, и представить Страховщику
письменное Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и следующие документы
(материалы) по событию, имеющему признаки страхового случая:
а) Договор страхования/страховой полис;
б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса;
в) доверенность на представление интересов Страхователя/Застрахованного лица в случае подачи заявления
представителем Страхователя/Застрахованного лица;
г) копию паспорта представителя Страхователя/Застрахованного лица;
д) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя/Застрахованного лица;
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е) копию документа, подтверждающего членство Страхователя/Застрахованного лица в Саморегулируемой
организации;
ж) копию Договора подряда, по которому Страхователем/Застрахованным лицом допущено неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств;
з) копию искового заявления (претензии) заказчика по Договору подряда;
и) копию документов, экспертиз, актов, писем и т.д., подтверждающих/опровергающих неисполнение или
ненадлежащее исполнение Договора подряда;
к) копию (заверенную надлежащим образом) решения суда о взыскании с Саморегулируемой организации
реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в пользу заказчика по Договору подряда. Указанные документы
предоставляются Страховщику в течение 3-х рабочих дней с даты их получения Страхователем/Застрахованным
лицом;
л) копию платежного поручения о выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организацией реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в пользу заказчика
по Договору подряда;
м) копию уведомления от Саморегулируемой организации с требованием уплатить дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
н) справка, заверенная подписью и печатью, из Саморегулируемой организации о минимальном размере
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
о) справка, заверенная подписью и печатью, из Саморегулируемой организации о фактическом размере
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств после выплаты реального ущерба, а также
неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем/Застрахованным
лицом своих обязательств по Договору подряда;
п) иные документы, необходимые для квалификации страхового случая и выплаты страхового возмещения,
письменно запрошенные Страховщиком.
Страхователь/Застрахованное лицо несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся в представляемых Страховщику документах.
Страховщик имеет право затребовать не все перечисленные в данном пункте документы, если с учетом
конкретных обстоятельств отсутствие таких документов не влияет на возможность установления факта
наступления страхового случая и/или определения размера страхового возмещения.
9.2. Страховщик в течение 10-ти рабочих дней после получения от Страхователя/Застрахованного лица
последнего документа из перечня документов, указанных в п. 9.1. настоящих Правил обязан принять одно из
следующих решений:
а) о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового возмещения;
б) об освобождении Страховщика от выплаты страхового возмещения либо об отказе в выплате страхового
возмещения;
в) о непризнании произошедшего события страховым случаем.
9.3. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах страхового случая, организует проведение независимой экспертизы. Страховщик
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера убытков
любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны.
9.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
9.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
9.4.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
9.4.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.4.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных органов.
9.4.5. Умысла Страхователя/Застрахованного лица. Обязательства признаются неисполненными в результате
умышленных действий, если Страхователь/Застрахованное лицо предвидел возможность или неизбежность
неисполнения обязательств в результате своих действий (бездействия) и желал их не исполнить. Обязательства
также признаются неисполненными в результате умышленных действий, если Страхователь/Застрахованное лицо,
предвидел возможность неисполнения обязательств своими действиями (бездействием), не желал, но сознательно
допускал это либо относился к возможности неисполнения обязательств безразлично.
9.5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю/Застрахованным лицам.
9.6. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы (а при установлении лимита
ответственности – в пределах установленного лимита ответственности), в размере, определенным вступившим в
законную силу решением суда.
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9.7. В случае, когда после выплаты страхового возмещения вступившее в законную силу решение суда будет
отменено по вновь открывшимся обстоятельствам и при новом рассмотрении суд отклонит исковые требования,
Страховщик имеет право предъявить лицу, получившему страховое возмещение, требование о взыскании
полученного страхового возмещения. В случае, если страховое возмещение было выплачено
Страхователю/Застрахованному лицу, последний обязан возвратить его Страховщику в течение 5-ти рабочих дней с
даты получения, указанного в настоящем пункте требования.
9.8. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня составления Страхового акта.
10. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования финансовых рисков членов
Саморегулируемых организаций может быть предъявлен в сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации по имущественному страхованию.
10.2. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или
Страхователем (Застрахованным лицом) условий Договора страхования, обязательно соблюдение досудебного
порядка урегулирования спора путем предъявления письменной претензии. Споры по Договору страхования,
заключенному на основании настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем/Застрахованным лицом
разрешаются сторонами в процессе переговоров в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии. При
недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда.
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Приложение №1
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Страховой риск

Страховой тариф, %

Предполагаемое
событие,
в
результате
которого
у
Страхователя/Застрахованных лиц возникают непредвиденные расходы в
связи с их обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств
этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения Страхователем/Застрахованным лицом
Договора подряда.

0,50

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к страховым
тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования (Приложение 2 к
Правилам страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров).
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Приложение №2
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА,
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Факторы страхового риска/условия страхования
Страхователь/Застрахованное лицо является членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих:
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (СРО-С);
- архитектурно-строительное проектирование (СРО-П);
- инженерные изыскания (СРО-И)
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
Величина компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО, в
котором состоит Страхователь/Застрахованное лицо
Срок исполнения контракта
Стаж и опыт работы Страхователя/Застрахованного лица в строительной сфере
Опыт деятельности и квалификация специалистов Страхователя/Застрахованного лица
Стаж и опыт работы Страхователя/Застрахованного лица в исполнении договоров
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договора
Срок действия договора страхования
Величина страховой суммы
Вид страховой суммы
Наличие/отсутствие лимитов ответственности, их величина
Наличие/отсутствие Ретроактивного периода (его продолжительность)
Наличие/отсутствие за последние 5 лет претензий к Страхователю/Застрахованному
лицу со стороны заказчиков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
договора подряда, в том числе находящихся в стадии разбирательства
Сложность выполняемых работ
Наличие/отсутствие за последние 5 лет судебных дел со стороны заказчиков по
договору подряда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора
подряда по искам к Страхователю/Застрахованному лицу
Проведение Страхователем/Застрахованным лицом реорганизации или изменения
наименования за последние 5 лет
Включение Страхователя/Застрахованного лица в реестр недобросовестных
поставщиков за последние 5 лет (в том числе до реорганизации или изменения
наименования)
Региональный коэффициент
Результаты производственно-финансовой деятельности Страхователя/Застрахованного
лица и его контрагентов за последние 12 месяцев
Наличие у Страхователя/Застрахованного лица и его контрагентов ликвидных активов
Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых
проводится страхование, в соответствии с п.4.9. Правил страхования
- расширение перечня исключений
- уменьшение перечня исключений

Коэффициент

1,00
0,95-1,00
0,90-1,00
0,50 – 1,50
0,50 – 5,00
0,50 – 4,00
0,80 – 2,00
0,80 – 1,50
0,50 – 1,50
0,70 – 3,00
0,50 – 2,00
1,00 -1,30
0,40 – 1,00
1,00 – 2,50
0,50 - 3,00
0,80 – 4,50
0,50 – 3,00
1,10 – 1,50
1,30 - 4,00
0,20 – 2,00
0,70 – 1,50
0,60 – 1,20
0,50 – 1,00
1,00 – 3,00

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом
андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные
повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 10,00.
Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового
тарифа округляется до двух знаков после запятой.
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Приложение №3
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
финансовых рисков, возникающих вследствие
нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров
____ -________ № _____
г.__________________

«___» ________ 20___ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _______________,
действующего на основании _______________________, и ________________________________, именуемое в
дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании
___________________________, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Правилами страхования финансовых рисков,
возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров» в действующей редакции (Приложение № 1), именуемые в дальнейшем «Правила
страхования». В случае несоответствия условий страхования, установленных настоящим Договором и Правилами
страхования, действуют условия настоящего Договора. В случае если настоящий Договор не урегулировал
отдельные отношения сторон, то применению подлежат Правила страхования.
1.2. В настоящем Договоре используются понятия в соответствии с Разделом 1 Правил страхования. Если
значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящим Договором, то термины и понятия
применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если значение
какого-либо термина или понятия не оговорено настоящим Договором и не может быть определено исходя из
законодательных и нормативных правовых актов, то понятие используется в своем обычном лексическом
значении.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Заявления на страхование (Приложение № 2). Заявление на
страхование является неотъемлемой частью настоящего Договора.
При заключении Договора Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления.
Сведения, сообщенные Страховщику при заключении настоящего Договора и указанные Страхователем в
Заявлении на страхование, признаются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения
степени страхового риска и вероятности наступления страхового случая.
1.4. Территория страхования: территория Российской Федерации.
1.5. Страхователь является членом следующей Саморегулируемой организации (далее – СРО):
Наименование СРО: _______________________________________________________________________________
Регистрационный № СРО в реестре саморегулируемых организаций: _______________________________________
Регистрационный номер и дата принятия решения о вступлении Страхователя в СРО: № ______________________
от __.__._______г.
Страхователь выполняет инженерные изыскания / подготовку проектной документации / строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по Договору подряда №
_________________________ от ______________________, заключенному с использованием конкурентных
способов заключения договоров (далее – Договор подряда).
Заказчиком по Договору подряда является ______________________________
1.6. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) возместить Страхователю
и/или Застрахованному лицу возникшие у него непредвиденные расходы в виде предусмотренной законом
обязанности внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в
случае, когда такая обязанность возникла в результаты выплаты из такого компенсационного фонда, вызванной
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Страхователем по договору подряда
(дополнительный взнос), в пределах определенной в настоящем Договоре суммы (страховой суммы).
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1.7. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы
Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них непредвиденных расходов в связи с
обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда.
1.8. Настоящим Договором не покрываются (не являются застрахованными) имущественные интересы
Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них непредвиденных расходов в связи с
обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем договора подряда для заключения и исполнения которого в соответствии со ст. 47, 48, 51, 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации не нужно состоять (быть членом) в Саморегулируемой
организации.
1.9. По настоящему Договору застрахован финансовый риск самого Страхователя, а также всех членов
Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(Застрахованные лица).
Выгодоприобретателями являются Страхователь и Застрахованные лица.
2. События, на случай наступления которых производится страхование.
Исключения из страхового покрытия
2.1. Страховым случаем по настоящему Договору является возникновение в течение периода
страхования у Страхователя/Застрахованных лиц непредвиденных расходов в связи с обязанностью внести в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого
компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации,
произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда.
2.2. Событие, указанное в п. 3.2.1 настоящего Договора, является страховым случаем при
одновременном соблюдении следующих условий:
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, указанных в
настоящем Договоре;
- при наличии и документальном подтверждении прямой причинно-следственной связи между
неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств по договору подряда и
возникновением обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого
компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по которому из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации была произведена выплата, вследствие чего возникла обязанность
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в фонд обеспечения договорных обязательств,
выполнялись Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора подряда членом
Саморегулируемой организации;
- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения которого из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации была произведена выплата, вследствие чего возникла обязанность
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, был заключен Страхователем/Застрахованным лицом, не внесенным на момент
заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного Договора подряда в реестр
недобросовестных поставщиков;
- возникновение обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда, произошло в течение периода
страхования.
2.3. Факт возникновения у Саморегулируемой организацией обязанности возместить заказчику реальный
ущерб, а также неустойку (штрафы), должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда о
взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
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обязательств в пользу заказчика по договору подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа),
причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
договору подряда.
2.4. Если событие в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора является (признано) страховым случаем, то
моментом наступления страхового случая является момент выплаты Саморегулируемой организацией на
основании вступившего в законную силу решения суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по договору подряда реального
ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем обязательств по договору подряда.
2.5. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование:
2.5.1.
К
исключениям
из
страхового
покрытия
относятся
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст.60.1 ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в случае:
1) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием, квалифицированным
уполномоченными органами как террористический акт (ст. 205 УК РФ) и/или диверсия (ст. 281 УК РФ), а также
иными противоправными действиями третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством,
мошенническими действиями, умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда
виновными в этих событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя;
2) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного или
фиктивного банкротства Страхователя;
3) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие издания акта
государственного органа, приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих обязательств по
договору подряда полностью или частично;
4) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действий (бездействия)
органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом несоответствующими
действующему законодательству Российской Федерации;
5) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
3. Страховая сумма. Страховая премия
3.1. Страховая сумма составляет __________________________________ рублей.
3.2. Если при наступлении страхового случая, выплаченное страховое возмещение окажется менее размера
страховой суммы, установленной в п. 3.1. настоящего Договора, то после произведенной выплаты действие
Договора продолжается (если срок действия Договора не истек), а страховая сумма уменьшается на размер
страховой выплаты. Страховая сумма считается уменьшенной с момента наступления страхового случая.
По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного
соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и Договор, с указанием
восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей оплате.
3.3. По настоящему Договору установлен лимит ответственности на один страховой случай – максимальная
сумма, которую Страховщик выплатит в результате одного и каждого страхового случая:
_________________________________________________________________________.
(размер Лимита ответственности в % от страховой суммы или в абсолютной величине, руб.)
3.4. Страховая премия составляет ____________________________________________________________
рублей и уплачивается Страхователем единовременно в безналичном порядке путем перечисления указанных
денежных средств на расчетный счет Страховщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
3.5. Ставка (тариф) страховой премии устанавливается в процентах от страховой суммы и составляет
______________ от страховой суммы, указанной в п 3.1. настоящего Договора.
4. Срок действия договора страхования
4.1. Дата заключения настоящего Договора: __.__.____г.
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4.2. Срок действия настоящего Договора: с 00 часов 00 минут __.__._____г. до 24 часов 00 минут
__.__._____г.
4.3. Договор прекращается по истечении срока его действия, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, а
также в случае досрочного прекращения.
4.4. Договор страхования досрочно прекращается в случаях:
а) исполнения Страховщиком обязательств по настоящему Договору в полном объеме;
б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением случаев передачи
Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
в) смерти Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем, ликвидации Страхователя,
являющегося юридическим лицом;
г) при отказе Страхователя от Договора страхования;
д) по соглашению сторон;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4.5. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Указанный отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме.
4.6. При досрочном прекращении настоящего Договора, уплаченная Страховщику страховая премия
возврату не подлежит.
4.7. В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия настоящего Договора
(в том числе и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения
настоящего Договора), условия Договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких
обязательств.
4.8. Изменение (дополнение) настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а также при существенном изменении
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора. Соглашение об изменении (дополнении)
Договора совершается в той же форме, что и Договор.
4.9. Подписанием настоящего Договора Страхователь дает согласие на обработку Страховщиком
сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в соответствии с законодательством о
персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и
неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление,
использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем при заключении и
исполнении настоящего договора страхования, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления
информации о страховых продуктах, в т.ч. при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных
случаях, незапрещенных законодательством.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Страховщик обязан:
5.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему при заключении
настоящего Договора один экземпляр.
5.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.1.3. После признания случая страховым и оформления Страхового акта выплатить страховое возмещение в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Правилами страхования.
5.1.4. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами
страхования и настоящим Договором.
5.2. Страховщик имеет право:
5.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, имеющей существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления при
заключении настоящего Договора и в течение срока его действия.
5.2.2. Проверять сообщаемую Страхователем и выполнение Страхователем требований настоящего
Договора. При необходимости провести осмотр и запросить техническую документацию по объектам
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строительства по тем договорам подряда, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по
которым застрахована.
5.2.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев, указания о принятии мер
по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая.
5.2.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать у
Страхователя, заказчика по договору подряда, Застрахованных лиц, Саморегулируемой организации,
государственных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и заключения,
необходимые для квалификации страхового случая. Проводить экспертизу предъявленных Страхователю
претензий или исковых требований с целью определения наличия страхового случая.
5.2.5. По поручению Страхователя представлять его интересы в целях урегулирования требований,
предъявленных в связи с событием, имеющим признаки страхового случая.
5.2.6. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
5.2.7. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения если
Страхователь в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не уведомил Страховщика о
наступлении страхового случая (если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение).
5.3. Страхователь имеет право:
5.3.1. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющейся
коммерческой тайной.
5.3.2. Получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты.
5.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на Правила страхования.
5.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по настоящему Договору.
5.3.5. Изменять условия настоящего Договора по согласованию со Страховщиком.
5.3.6. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
5.4. Страхователь обязан:
5.4.1. Уплатить страховую премию в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.
5.4.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5-ти рабочих дней, письменно сообщить
Страховщику о ставших Страхователю известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
5.4.3. После того как Страхователю известно о наступлении любого события, которое может повлечь
наступление страхового случая либо события, имеющего признак страхового случая, он обязан незамедлительно,
но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, устно по телефону либо по электронной почте или используя
факсимильную связь сообщить Страховщику о его наступлении, указав при этом всю известную ему информацию
об обстоятельствах наступления страхового случая (дату неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, причины неисполнения или ненадлежащего исполнения, сумму предъявленных заказчиком по договору
подряда претензий, основания для ее предъявления, принятые неотложные меры, номер и дату судебного решения
о взыскании с Саморегулируемой организации денежных средств в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ, дату
вступления указанного решения в законную силу, дату и реквизиты документы, подтверждающего произведенную
выплату из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, копию уведомления
Саморегулируемой организации о необходимости внесения Дополнительного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательства) и получить необходимые инструкции по дальнейшим действиям.
Письменное уведомление об указанном выше событии должно быть направлено в адрес Страховщика в
течение 7-ми рабочих дней. Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об
обстоятельствах события.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте
Договора, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
5.4.4. В случае наступления событий, изложенных в п. 5.4.3. настоящего Договора, по согласованию со
Страховщиком принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных
убытков.
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству Российской
Федерации, при условии что Страхователь способен выполнить такие указания.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
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5.4.5. Предоставлять Страховщику возможность осмотра и обследования строящегося (ремонтируемого)
объекта в целях выяснения причины, размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая.
5.4.6. В течение разумных сроков, которых потребует Страховщик, сохранять неизменными и
неисправленными все записи, документы, оборудование и имущество, которые могут повлечь за собой
предъявление искового требования (претензии) заказчика по договору подряда.
5.4.7. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении реального ущерба, в том числе о возврате аванса/части аванса. По просьбе
Страховщика ходатайствовать перед судом о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица.
6. Обязанности сторон при наступлении страхового случая.
Порядок определения размера страхового возмещения.
Порядок выплаты страхового возмещения
6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или Застрахованное
лицо, намеренный воспользоваться своим правом на выплату страхового возмещения, должен выполнить
обязанности, указанные в п. 5.4.2.-5.4.7. настоящего Договора, и представить Страховщику письменное Заявление
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и следующие документы (материалы) по событию,
имеющему признаки страхового случая, указанные в п. 9.1. Правил страхования.
Страхователь/Застрахованное лицо несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся в представляемых Страховщику документах.
Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств
отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхового случая и/или
определение размера страхового возмещения.
6.2. После получения от Страхователя сообщения о происшедшем событии Страховщик, в случае если он
намерен воспользоваться своим правом на осмотр строительной площадки, обязан в течение 1-го рабочего дня с
момента получения указанного уведомления известить Страхователя о своем намерении провести такой осмотр.
6.3. Страховщик в течение 10-ти рабочих дней после получения от Страхователя последнего документа из
перечня документов, указанных в п. 6.1. настоящего Договора обязан принять одно из следующих решений:
а) о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового возмещения;
б) об освобождении Страховщика от выплаты страхового возмещения либо об отказе в выплате страхового
возмещения;
в) о непризнании произошедшего события страховым случаем.
Срок, указанный в настоящем пункте Договора может быть изменен в случае необходимости получения
данных от Застрахованного лица, если они не были представлены Страхователем и при отсутствии которых
Страховщик не имеет возможности установить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая
и/или произвести выплату.
6.4.
При
наступлении
Страхователю/Застрахованным лицам.

страхового

случая

страховое

возмещение

выплачивается

6.5. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы и лимитов ответственности,
установленных настоящим Договором, в размере, определенным вступившим в законную силу решением суда.
6.6. В случае, когда после выплаты страхового возмещения вступившее в законную силу решение суда будет
отменено по вновь открывшимся обстоятельствам и при новом рассмотрении суд отклонит исковые требования,
Страховщик имеет право предъявить лицу, получившему страховое возмещение, требование о взыскании
полученного страхового возмещения.
6.7. Размер страхового возмещения определяется с учетом установленной договором страхования
франшизы.
6.8. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня составления Страхового акта.
6.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
6.9.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
6.9.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
6.9.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6.9.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных органов.
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6.9.5. Если ущерб заказчику по договору подряда был причинен вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении
страхового случая.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае возникновения споров и разногласий относительно исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору, Стороны предпримут все усилия для разрешения конфликтной ситуации путем
переговоров.
7.3. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий
настоящего Договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора путем
предъявления письменной претензии. При этом срок ответа на заявленную претензию не должен превышать 15
(Пятнадцать) рабочих дней. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих фирменных
наименований, места нахождения/почтовых адресов и банковских реквизитов, номеров телефонов/факсов.
Неисполнение данного условия любой из Сторон лишает эту сторону права ссылаться на то, что предусмотренные
Договором уведомления или платежи не были произведены надлежащим образом.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения указанных обязательств, Сторона, виновная в их
нарушении, обязана по требованию другой Стороны возместить понесенные другой Стороной убытки.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
8.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии их
дальнейшего подтверждения оригиналами документов.
8.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о деятельности
Сторон, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего Договора, и являющейся коммерческой тайной
одной из Сторон.
Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении срока действия
настоящего Договора.
8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
8.6. Все претензии, связанные с расторжением и/или изменением настоящего Договора и исполнением
обязательств по данному Договору подлежат рассмотрению Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента получения претензии.
8.7. Страхователь «Правила страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» в действующей
редакции получил, с условиями страхования ознакомлен, согласен и обязуется им следовать.
8.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон, третий для предоставления Страхователем в СРО, членом которой он является.
Приложения:
1.
«Правила страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» в
действующей редакции
2. Заявление на страхование от «___»_________ 20__ г.
3. Доверенность № __________ от «__» ____________ 20__ г. – 1 л.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь
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________________________________________
Адрес:
Тел/факс:
ИНН
Банковские реквизиты:
БИК
E-mail:

Адрес:
Тел/факс:
ИНН
Банковские реквизиты:
БИК
E-mail:
От Страховщика:
(подпись)

От Страхователя:
(Ф.И.О.)

действующий на основании ________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

действующий на основании _______________________

М.П.

М.П.
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Приложение №4
ПОЛИС
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров
__ № ______ от «__» ______________20__г.
Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора в соответствии с Правилами страхования финансовых рисков, возникающих
вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров» в действующей редакции (далее –
Правила страхования). Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.
1. СТРАХОВЩИК:
2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
2.1.
Место нахождения, банковские
реквизиты, ИНН, ОГРН, телефон, факс:
Наименование СРО: ______________________________
2.2.
Членство в
Регистрационный № СРО в реестре саморегулируемых организаций: ________________________
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
Регистрационный номер и дата принятия решения о вступлении Страхователя в СРО:
ОРГАНИЗАЦИИ (далее - СРО)
№ ____________________ от __.__._______г.
Страхователь, а также члены Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд
3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:
неисполнения договорных обязательств
Имущественные интересы Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них
непредвиденных расходов в связи с обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда.
Страхователь является членом СРО и выполняет (выбрать нужное):
- работы по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров
Или
5. ЗАСТРАХОВАННАЯ
- работы по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
конкурентных способов заключения договоров
Или
- работы по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров
Возникновение в течение периода страхования у Страхователя/Застрахованных лиц непредвиденных расходов в
связи с обязанностью внести в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из
6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора
подряда.
7. СТРАХОВАЯ СУММА:
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ:
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
10. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА
СТРАХОВАНИЯ:
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И
ОГОВОРКИ:
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Подписанием настоящего Полиса Страхователь дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в
соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных,
сообщенных Страхователем при заключении и исполнении настоящего договора, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления информации о
страховых продуктах, в т.ч. при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, не запрещенных законодательством.
С Правилами страхования ознакомлен, согласен с их содержанием, на руки один
экземпляр получил
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________________________________

________________________________

______________________________

/_______________/

/________________/

М.П.

М.П.
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Приложение №5
В ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного
с использованием конкурентных способов заключения договоров
______________________________________________________________ в лице _____________________________________,
(наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
действующего на основании _____________________________________ просит заключить договор страхования на условиях Правил
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров (далее – Правила страхования)
1. Данные о Страхователе
Заполняется юридическим лицом:
Полное наименование:
Организационно-правовая форма
Адрес юридического лица:
Место государственной регистрации
(местонахождение)
ОГРН
ОКАТО
ОКПО
м
Руководитель Страхователя
Пол
ж
(должность, Ф.И.О.)
Действует на основании:
Телефон, e-mail, сайт
Сведения о целях установления
Осуществление страхования
деловых отношений со Страховщиком
Деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
Сведения о целях финансовокапитального строительства
хозяйственной деятельности
Деятельность в области инженерных изысканий
Страхователя
Деятельность в области архитектурно-строительного проектирования
Контактное лицо (Ф.И.О., тел., E-mail)
Должность:_____________________
Представитель Страхователя
Ф.И.О.____________________________________
(заполняется при наличии лица,
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего у лица полномочий представителя
действующего на основании
________________________________________________________________________________
доверенности)
Банковские реквизиты:
ИНН / КПП:
Р/с:
Банк
К/с:
БИК:
Заполняется индивидуальным предпринимателем:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии
последнего)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

РФ
иностранный гражданин _______________________________________________
лицо без гражданства
Наименование ______________ серия __________ номер _____________
дата выдачи _________________
Орган выдавший документ __________________________________________________________
Код подразделения

Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Телефон, факс, e-mail
Сведения о регистрации в качестве ИП

ОГРНИП _____________________________
Место регистрации _______________________________________

ИНН (при наличии)
СНИЛС (при наличии)
Р/с
К/с
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БИК
Сведения о целях установления
деловых отношений со Страховщиком
Сведения о целях финансовохозяйственной
деятельности Страхователя
Представитель Страхователя
(заполняется при наличии лица,
действующего на основании
доверенности)

Осуществление страхования
Деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
Деятельность в области инженерных изысканий
Деятельность в области архитектурно-строительного проектирования
Должность:_____________________
Ф.И.О.____________________________________
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего у лица полномочий представителя
________________________________________________________________________________

2. Застрахованное лицо:
3. Сведения о деятельности Страхователя:
3.1.1. Наименование СРО: ______________________________
3.1. Информация о СРО, членом
Регистрационный
№
СРО
в
реестре
саморегулируемых
организаций:
которой является Страхователь
________________________
Регистрационный номер и дата принятия решения о вступлении Страхователя в СРО:
№ ____________________ от __.__._______г.

3.2. Стаж и опыт работы в
строительной сфере:

3.1.2. Уровень ответственности Страхователя в соответствии с ч.11 или ч. 13 статьи 55.16 ГрК
РФ:
первый уровень ответственности
второй уровень ответственности
третий уровень ответственности
четвертый уровень ответственности
пятый уровень ответственности
Дата начала деятельности: ___________
Размер уставного капитала: ______________
Доля участия иностранных компаний в уставном капитале (при наличии):________________
Оказание услуг нерезидентам:
да
нет
Наличие рейтинга
нет
да _____________________
Позиция, которую занимает Страхователь в своем
сегменте рынка или региональном сегменте:

3.3. Стаж и опыт работы в
исполнении договоров подряда,
заключенных с использованием
конкурентных способов заключения
договора

3.4. Сведения о специалистах,
предусмотренных ст.55.5 ГрК РФ

15-30%
5-15%
менее 5%

Объем работ за предыдущий год (тыс. руб.)
Общее число сотрудников: ____ чел., в т.ч.:
- руководителей:
чел.; средний трудовой стаж работы в отрасти и в бизнесе:_______ лет
- специалистов: ____ чел.; средний трудовой стаж специалистов:________ лет
- прочий персонал: чел.
Количество сотрудников, привлекаемых к выполнению работ:_________ чел.
Опыт (лет):___________
Доля в валовом доходе, приходящаяся на выполнение договоров подряда с использованием
конкурентных способов заключения договора: ________________________
На основании какого закона осуществлялось
№223-ФЗ
заключение договоров подряда за последние 3 года
№44-ФЗ
(укажите также долю)
иное_____________________
Описание крупных договоров, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договора, за последние 3 года (наименование Заказчика, срок договора, стоимость
договора, наименование выполняемых работ):________________________________
по организации инженерных изысканий
по организации архитектурно-строительного проектирования
по организации строительства
Специалист №1
Ф.И.О. ____________________________________________________________
№ в национальном реестре специалистов _______________________________
Дата включения в реестр: __.__.______г.
Специалист №2
Ф.И.О. ____________________________________________________________
№ в национальном реестре специалистов _______________________________
Дата включения в реестр: __.__.______г.

3.5. Особые сведения:
Имеются ли обстоятельства в отношениях между акционерами (участниками) Страхователя, а также между ними и
руководителями Страхователя, которые могут отрицательно сказаться на исполнении договора/-ов подряда
Были ли попытки захвата третьими лицами управления и/или активов Страхователя?
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да

нет

да

нет

Были ли за последние 3 года забастовки или какие-нибудь иные акции протеста работников Страхователя?
Было ли за последние 5 лет включение Страхователя в реестр недобросовестных поставщиков?
Проводилась ли реорганизация или изменение наименования Страхователя за последние 5 лет?
Включался ли Страхователь до реорганизации или изменения наименования в реестра недобросовестных
поставщиков?
Возбуждалась ли в отношении Страхователя за последние 5 лет процедура банкротства?
Имеется ли задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за последние 3 года?
Имелась ли задолженность по выплате заработной платы за последние 3 года?
3.6. Сведения об убытках:
3.6.1. Наличие претензий со стороны заказчиков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
договора/ов подряда за последние 5 лет (если «да», то предоставляется подробная информация: дата и причины

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, сумма претензии и основания для ее предъявления и т.д.)

В том числе в отношении:
- сроков (промежуточных, окончательных) выполнения работ

- требований, установленных договором к качеству, техническим
характеристикам, безопасности работ, услуг
3.6.2. Наличие претензий о взыскании с саморегулируемой
организации, членом которой является Страхователь, денежных
средств в соответствии со ст.60.1. ГрК РФ, со стороны заказчиков
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Страхователем договора/ов подряда, находящихся в стадии
разбирательства; известны ли обстоятельства, которые могут
послужить основанием для предъявления претензии
3.6.3. Существуют ли судебные дела о взыскании с
саморегулируемой организации, членом которой является
Страхователь, денежных средств в соответствии со ст.60.1. ГрК
РФ, со стороны заказчиков по договору подряда в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора
подряда Страхователем; известны ли обстоятельства, которые
могут послужить основанием для предъявления новых судебных
исков
4. Условия страхования
4.1. Страховой случай

нет
да
_______________________________________________________
(приведите подробности)
нет
да ______________________________________________________
(приведите подробности)
нет
да ______________________________________________________
(приведите подробности)

нет
да ______________________________________________________
(приведите подробности)

Возникновение у Страхователя/Застрахованных лиц в течение периода страхования
непредвиденных расходов в связи с обязанностью Страхователя/Застрахованных лиц внести в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения Договорных обязательств,
вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК
РФ, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем
Договора подряда.

4.2. Страховая сумма
(цифрами и прописью)
4.3. Лимиты ответственности
4.3.1. Лимит ответственности на один страховой случай

да
нет
Если «да», укажите размер: ______________
да
нет
Если «да», укажите какие и размер: _______

4.3.2. Иные лимиты ответственности
4.4. Требуемый период страхования:
4.5. Дополнительные условия:

5. Сведения о договоре подряда
5.1. Договор подряда:
№__________ от __.__.20__г.
Заказчик по Договору:_____________________________________
Вид работ/услуг по договору подряда: ___________________________________________
Стоимость работ/услуг по договору подряда: ______________________________________
Срок выполнения работ/услуг по договору подряда: ________________________________
Территория выполнения работ по договору подряда:________________________________
5.2. Связаны ли Вы с заказчиком по договору подряда через владение акциями,
нет
инвестирование, административное подчинение и т.д.
да ______________________________________
(приведите подробности)
5.3. Опишите, какими ресурсами располагаете (материально-технические, трудовые)
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для надлежащего выполнения обязательств по договору подряда
5.4. Привлекаете ли Вы в своей работе независимые фирмы, субподрядчиков и/или
специалистов? (если «да», опишите подробно: укажите наименование
субподрядчиков (с указанием опыта сотрудничества с данными субподрядчиками),
на какие виды работ они будут привлекаться, стоимость их работ)
5.5. На основании какого закона заключен договора подряда

нет
да_____________________________________

№223-ФЗ
иное_____

№44-ФЗ

Приложения к настоящему заявлению:
№
п/п

Количество
страниц

Наименование

______________________________________________________________________________________________
Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что все предоставленные мной в настоящем Заявлении данные и ответы на вопросы
являются достоверными и исчерпывающими. Я даю согласие, чтобы эти данные служили основой для оформления договора страхования, и
что __________не несет ответственности по любым претензиям, возникшим в результате событий, произошедших до принятия моего
заявления на страхование, и (или) в отношении тех событий, сведения о которых скрыты или не упомянуты в настоящем Заявлении. Обо
всех изменениях обязуюсь незамедлительно информировать Страховщика. Я подтверждаю, что мне известно и я полностью осознаю, что
сообщение заведомо ложных, а также неполных сведений по вопросам, сформулированным в данном Заявлении, может явиться основанием
для отказа в страховой выплате, а также признания договора страхования недействительным в установленном законом порядке. Я
подтверждаю, что представитель Страховщика разъяснил мне все положения, содержащиеся в настоящем Заявлении и Правилах
страхования. Я подтверждаю, что значение терминов и определений, упомянутых в настоящем Заявлении, мне понятны. Выражаю согласие
на то, что настоящее Заявление с приложениями является составной и неотъемлемой частью договора страхования с момента его заключения.
Я даю согласие на обработку Страховщиком персональных данных и подтверждаю, что Страховщик (в соответствии с законодательством
о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных
данных, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в т.ч. при непосредственном
контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, не запрещенных законодательством. Страховщик со своей стороны обязуется не
разглашать вышеуказанные сведения о Страхователе (Застрахованном лице) и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
/
/
г.
.
.
Страхователь
(подпись)
(Ф.И.О)
МП

Заполняется сотрудником страховой компании:
Расчёт страхового тарифа.
Базовый тариф: ________
Поправочные коэффициенты: _____________
Итоговый тариф:__________
Страховщик _______________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение №6
В ________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Страхователь / Застрахованное лицо:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
настоящим уведомляет о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (далее - событие) и
сообщает следующие сведения:
Серия____ №_____________ от __.__._____г.
1. Договор страхования:
2. Страхователь:
 Ф.И.О./Наименование:_________________________________________
3. Застрахованное лицо:
(Сведения о Застрахованном лице указаны в Приложении №__ к
настоящему Заявлению)
4. Сведения о событии, имеющего признаки страхового случая:
4.1. Договор подряда
№____________ от _____________________________
4.2. Дата неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора
подряда
4.3. Причины неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора
подряда
4.4. Сумма предъявленных заказчиком по
договору подряда претензий
4.5. Основания для предъявления
претензии
4.6. Сведения о вступившем в законную
Судебное решение о взыскании с Саморегулируемой организации
силу судебном решении о взыскании с
денежных средств в соответствии со ст.60.1. ГрК РФ №_____________ от
Саморегулируемой организации денежных __.__.________г.
средств в соответствии со ст.60.1. ГрК РФ
Дата вступления указанного решения в законную силу: __.__._____г.
4.7. Сведения о выплате из
Дата: __.__._____г.
компенсационного фонда обеспечения
Реквизиты документа, подтверждающего произведенную выплату:
договорных обязательств
4.8. Сведения о размере Дополнительного
Дата уведомления Саморегулируемой организации о необходимости
взноса
внесения Дополнительного взноса: __.__._______г.
Размер Дополнительного взноса: ___.___.______г.
Дополнительные сведения
Сумму страхового возмещения просим перечислить/выдать наличными (кому, куда)
___________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес, банковские реквизиты))
___________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О., контактный телефон Страхователя/Застрахованного лица, направившего Заявление:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Приложения к Заявлению (перечень документов, которые имеются С лица, направившего Заявление на момент подачи
Заявления):
1. Анкета на Застрахованное лицо: ____________________________________________________________________
Также к заявлению прилагаются следующие документы:
2._________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________________________
ЛИЦО, НАПРАВИВШЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: _________________________ (______________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Заявление принял:
Представитель СТРАХОВЩИКА: ___________________(______________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.

28

Приложение №7
Утверждаю
Отметка о выплате страхового возмещения:
Наименование и № платежного документа ________
от __________________________________________
Главный бухгалтер _____________

_________________
«______»________________ 20___ г.

Страховой АКТ № _______
Страхователь/Застрахованное лицо: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Объем страхового покрытия:________________________________________________________________________
Договор (Полис) страхования: _______________________________________________________________________
Срок страхования: _______________________________________________________________________________
Страховая сумма: __________________________________________________________________________________
Лимиты ответственности:___________________________________________________________________________
Страховая премия: _________________________________________________________________________________
Предыдущие страховые возмещения по данному договору: _______________________________________________
Ответственность Страховщика по риску на момент события: _____________________________________________
По факту происшедшего события согласно Заявления Страхователя/Застрахованное лицо о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая № _____ от «____»___________ 20___ г.
УСТАНОВЛЕНО:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предоставленные документы позволяют сделать заключение, что произошедшее событие является страховым
случаем.
Обоснование: п._______ Правил страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров от _.__._____г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК СУБРОГАЦИИ:
_____________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
СОГЛАСОВАНО:

Исп.: _________________________
 с\а составлен «____»______________20___ г.
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