ренессанс
ДОГОВОР N, 001РIL-З87877/2018_СЮ-Р
страховаппя граriданской огвегственностп за причпненпе вреда вследствrtе недостатков работ,
ко,tорые оказыввют в!,Iпянпе яа безопдсность объектов капитлIьною строительства
<17) января 2018 л

.}t9l284 вьцана ЦБ РФ ]'1.10.2015г, бессрчно,
и!tен},емое в дальнейшеv С]рФiовщик, в лице Упрамяющего директора ДепартаNlента иNý.lцественньп
вrцов стрФ(ования Зюгановой М,В,, действчоцей на основании Доверенносги М 2017/262от (15), февраrя

ООО <Группа Ренессанс Страrованпе), Лицензия СИ
20]7 г..

с

одной стороны,

и

-

Союз Центрд,,lьное объедппевпе
Союз {dlЮЕКТЦЕНТВr, илlен}еNое в лальвейшем

Самореryлпруемая оргsнизацхя

(ПЮЕКПЩЕТВ) (СЮ

проектЕых организаций
Страхователь. в лице I-енерацьного директора Вахтанговой Л,Н,, действ)юцей на осЕовании Устааа. с
др}той стороны, иNIенуеýlые в даIьнейшеNI такхе Сmроны. закпючили настояций Договор о
нl,!]кеслед}ющеI!1|

1. IIрЕдIIЕт договорА
1,1. По насюяlцему Договору и в соответствии с Прав[пами стра\ования грмцанской UTBeT(TBе н носl и,
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказьвают &,lияние на безопасность йъектов
капrттапьного строитеrrьства_ }тверr(денными Приказом Генермъrrого дирек-тора ООО (Гр)тпа Ренессанс

Страхование) .]\Г979 от (2Е) июня 2010 г (Приложение 1 к настоящему Договору. далее Правь'1а
стра\ования). тtсlрilхованы имущественные интересы ч-lенов Страховате;rя (далее также - Лица_
ответственность коюрых зас,IраховаЕа),связанные с их обязанностьк] возместить вред. причиненtБlй п(J,]зни.
здоровью. и]!lудеству третьих лиц ltпи окрукаюцей среде, в loýl числе. но, не ограничиваясь, )кизни или
здоровью физических лиц, иN_,f\lцеству физичесru;-х lлIи юридическIDt лиц гос}дарственноц, или
муниципаъноNry и\fулеству, окр!жающей среде. ,кизни ltпй здоровью животньп и растений. объек-талl

ýпьryрIrого насrlедия (паNбIтникам истории й кулъIурьD народов Российской ФедераLци. или удовлетворить
предъяелсшlые собственникоru злашlя (соор}rкения), концессионероNl. частЕы]!1 партяеРОМ, застройщиком
обратньlе трсбования (регресс), возЕfi<шие в связи с осущест&lениеNl работ по llолгоювtiе проектной
до\jil'ментации. коюрыс оказывают мияние на безопасность объекюв капиmльного строительства, Лща]vи,
чья ответственность застра\ованц по настояце]!!), Договор} (,ч:шее - Лица, чья ответственность

1,2, Территорlrя стра-хования территория Российской Федерации.
1.З. Под третьими лицФlи понимаются любые физические и юридические "lица, гос}дарственные органы,
оргalны N!естногО самоуправпения или }полно]!tоченные иruи юридические лица, жизнц здоровью и/п,iи
имуществу koTopblx в рез!,льтате недостmков осуцествления Страхователеп{ Застраlованной деятеJIьности
причинен вред. а т&оке лица имеющие право в соответствии с lрацданскиNI законодательством на
возмещение вреда в рез}льтате с\Iерги потерпевшего Выrодоприобретателя.
1,4, Лицаýlи. чья ответственность застрахована, яыlяются ,леrъr СР() Союз

(ПРОВКТLlЕНТР). указанные в
Приложении NФ к настояlцеNIу Договору (дале€ также Перечень лrщ), на основании rLпенства в
Самореry,лируемой организачии Союз IJевтральное объединение проектных организаrц,tй (ПРОЕКТЦЕНТР)
(СРО Союз (ПЮЕКТLЕНТР)) согласно Вьписки из Реестра,
1.5, Застржоваlные виды рабоТ (ЗастрахованнаЯ деятельность)j работы. выполняе\ые Лицаrvи, чья
ответственностъ застрахована, согласно Вьшиски из реестра, Не являк)тся застра-\ованныýlи любьiе работы.
проводиlllые на атомных объектах.

2. оБъЕкт стр{ховАния
не ПрOlивLll\счащие действ}юшем! :]llкtlнодательств} Россиitской
Федерации им}щественllые интересы Лиц. ответсвенностъ которых застраховitна- связанпые с их
2,]. объектом

стрaLхования яыIяются

обязаяностью возлlестить вред! причиненный )кизни. здоровьlо, иIfулеству третъи\ пllц иlи окр))пающей
среде. в том числел но. не ограниtlиваясь. жизни или здоровыо физическж лиц, ищ]цеств}, физических впи
юридиLlеских лиlt, гос}дарственно]!lу или Nrунициаarльноlllу имуlцестRу. окрркаlощей среде, /дх]ни лllи
здоровью живошьLх и растений, объсk-там к}льтурного наследия (палlfiЕикаl\{ исгории и к}пьryры) народов

рен есса нс
Российской Федерации ши удоЕлетворитъ предl,явленные собственaликом здан!я (соор}aкенIrя),
концессионером. часl,ным партнеро]\l. застройцико\1 обрашые требования (регресс) в связи с
осуцествлениеNl застра\ованной деятельности. \казаrпlой в настояцем ДоIоRоре,

ПU насlояшеч JoroB,p5 по, реlоессl,ы\lи гребованrя\lи соосlвенниNа hонuессиоllерJ. lасlроЙшиýtr

.{

техническоло заказчика (регредиенгов) пониNrак,тся требов:rния. kотолllе во,jниьпи у HlTx в соответствии со
ст. 60 Градостроlrтелъноlо колекса Российской ФедераLрlи после возNlещешrя Rреjа и ltlиос!шесlвrlения
}iомпенсационных вь]плаl,в ycтaнoLleнEorv частью l ста]ъи 60 ГрадостроигельIlоIо кодекса Российской
Федерации размере, в сл}чае 11ричинения вреда ]rичности иjrи им}'rцеству граr(цанинц иl!,уulеств)
к)ридического лица вследствие соответственно разрушенIrя, повреждения здrlния, соору,пения,lибо части
зданшI или соор}rкеIrия, Jrибо вследствие разруllIеIIия] повреrцения объекта незавершеlrного строительствц
нарушения требованиЙ безопасностИ при стош,ельстве таКого объекта. всjlедствие нелостатtiов работ при
осуlдествлении Лицами. чья ответственность застахована Застрахованной деятельности по насюящсN,у
Договору,

З.

СТРАХОВЫЕ СОБЬiТIбI И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

З,t, По насюящем}, ДоIовору страховыrv собьп,ием явJlяется фаr.т r,ричшrения вреда жизни. здоровью)
имуцеств), третьих лиц !rпи оkр)жающей среде, в Toll числе, но. не ограничиваясъ. ){iизIlи и]rи здоровью

физических ]lиц: им},ulеств) физических или юрLцических лиц, Iосударственном) или Nryншцпмьно]\Iу
ип{уцеству, окр}жающей среде. жизни и,,lи здоровью )хивотньrх и растений, объекmм ц,льryрного наследия
(памягникаN1 истории и кульryры) народов Российской Федерацlм, повлекший за собой возникновение
обязанности Л}ша. ответсIвеllность Koтoporo застра_\ованц возместить причиненный Bpej в соответствии с
трбованиялrи гражданского законодательства Российской Федерации. в ToN1 числе предъяепение обратньDi

(рефессшrх) требований собственникаlrи зданий (соор},жений). ковцессйонерами, застрпйщикаNlи.
техпическими заказчикаNlи или юt стаховщиками. возместивI]Iи]\{и вред в соответствии с граr(цilнскиlv
законодательствоlчt Российской Федерации и/или связанных с коN!пенсаl(ионны]!lи выrulатitмил
предJсNlотеннымИ ч, 1 ст, 60 Градостроиlельного Кодекса Россltйской ФедераJии. при условии, что в
соответствии с зaконодате]lьство\I РоссиЙскоЙ Федерации возNlецение вреда и/или осущес]вление
коп{пенсационных выI1пат в рalзl\{ере. установпенно\t законодательство

1

Российской Федерации. возlагается

на }казанных лиц.

].2, Страховым сjIучаем l!{о;кет бьпь признано стра\овое собьгме при одновреl!1енноNI исполнении

следук)щих условий:
З.2,1, вред){мзни, здоровьк). иýl!ществч третьи\ лиU и]lи оФ!)каюшей сре_lе был Ilричинен в перио/]
действия настоящего ,Щоговора вследствие недостатков при осущестRлении Застрахованных видов работ.
которые оказьвalют влияние на безопасность объектов капитального cTpoBTejIbcTBa:
з,2.2. иNlеется на.1ичие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и осуцествпения
застрахованных видов работ, коюрые оказывают вллл,Iние на безопасность объектов капитапьного

строительствц о'гветствснность за которые предусмотрена ус,повбIми настоящего Договора|
3.2.З, врел ,кизни, здоровью! и]\{уществу 1ретьих лиц или окру)мюцей среде бьп причинен в прсдел&\
территорйи стжования, ук2ванной в настояцем Доl оворе:
з.2,,t, требования о возмещении вреда (лrпи обратные тебовашrя (регресс)) змвлены в соответствии и на
законодательства РоссиЙскоЙ Фе/херации в течение срока деЙствия настояцеlо
основе норм Грмцанского
Договора rlrи тре9 лст после его окончания (Расшпр€яяый период предъяRJIенпя претен]иr'i):

],2,5. недостаткй, приведшие к причинению вреда, были допушены Лицол{, ответственность Koтopolo
застрiлхована в периол действия настоящего ДогФвора !r,lи в тсчение Ретроактrrвного перttода - с ]<10)
ф€вра.rя 2012 шда идо даты начапа действ}lя настояulего Договора,
3,2.6, недостатки. приведшие к гФичинеIlию вредlr_ бьI],1и доrD4лены ЛицоN1. ответственность которого
застр2L\ована в период деЙствия свидетельства о допуске или -rицеIвИИ: ИЛИ ИНОГО ДОК1-1llента в зависи]!1ости
от требований законодательства Российской Фелерщии, События. rtроизоrrlедшие вс]едствие недостатков,
допlценных Jlиuоv. ответственность когорого застрахована в период приостановления права выполнять
рботы (приостаноuления lлпи отзыва свидетельства о допус}iе на производство соответствующего вида
работ), страховыпlи сл\чая]!1и не признаюlcя.,

з,з. Страховыr\{ случаем моr€т бьпь признано только собLtтие. произошелшее в процессе или в результаIе
осудествлеяия Лицоп1, ответствеЕность которого застржована ЗастрФiсранвой деятельвости. )}iазан|rой в
настояlllеNl договоре,
З.4, Лица, чья ответственность застр{uiоваlrа без согласия Страховщика не вправе в добровольноN1 порядке
признавать свою обязанность по возlllецению врсда. причиненного третьим лица\I lrrtпи пкр)^-ающей среде,
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но. не rllраничиваясь] жизни t4:Iи здоровыо физическtх ]1иц. и]!ryществу физических или
юрIцических Jrиц: государственноNry Irпи ]\{униципаlьному иýi}ществу. окр}a{аю!lей (реде. жиjни rtrи
здоровью животных и растепий, объепам кlпьцlэного ]lаследия (паrlятникаl!1 истории и к!',пLryры) народов
Российской Федерации или по удовrlстворениlо обратЕьD{ требова1lий (регресса), Такое признание не
влечет за собой возникновенrя обязанности Страховulика по выплате с'грiDФвого возл{ещснIтL
З.5, Обязанность Лицц ответственность которого заотаховаIlа возNIестить вред: причиненный трgгьиv

лицапr и./ипи окр}я(ающей среде, или )цовлетворить обрагlrьiе требования (регресс), считаеrtя
возникшей и ýloжeт поыlечь за собой возникновение обязанности Страховцика по выLпате с]р&\ового
возмещения только в случае:

Jlицо, отвстственllость
имуществу третьпх
,Фзни.
здоровью,
которого застрахованцобязм возNrестить вред. прп,мненнь]й
jIиц шш окружающей среде. или удовлетворить обратItые требоваЕця фегресс) в результате
причинениll им вреда в следствI,1е осуществлеЕия ЗастраховаЕЕой деятелъЕости:
],5.2. добровольного flризнания саruи]!l Лицом) ответственность которого застра\ована(при )сJIовии нмичия
З.5.1. вст)плеIiия в законнуrо силу реIгеяия Суда в соответствии с которьм

и док\мента]ьного подтRерrцения пряNtой причинно-следствеЕIlой связи причинения вреда и недостатков.
им) с
допущенных
возNlещеникr вреда2

по
своей обязанности
согласия Стра\овцика
письменного
предваритеJьного
rреrьипl лицаv tlrr,ли окр}Dкающей среде, или удов,цетворить обратные

пр

требовмия Фегресс).

Стаховщиком только реацънь й } щерб. причияенныи
трстьим
]rицап1 ltlили окрутtающей среде, В случае
которого
застрir-tована
лицо\,l, ответственность
при(IинеЕноIо третьи\I лица]\I. попесшип{
лиц,
а
Taloкe
вредц
прllrIинешlUI вреда ,iизни и здоровью третьих
З,6, По настоящелry Договору подле*iит воз]\rещению

}щерб в резу,lьтате смерти кор[lильцЕ размер причиненного уцерба
действ},lощею заколодательс,tва Российской Федерации.
3.7. Не явпяются страховым сл}чаем и не под'Iеrкат возlllецению:

опредеJястся

ис\одя

иl положений

3.7,], любые косвенные убытки тр9тьих лиц. возникUIие в результате стр2l\ового события
непол}чеЕнм прибьLlь, ущерб деловой реп}тации и т.п,:

в юм

,{исле

3,7,2. морапьный вред;

З,7,3. врсд, причиневвЫй жизни, здоровыо и/или им}ществу Лица, ответственность которого засlрахована- а
тauоке жизни. здоровью lrьlи иl!{уцеству его работников во вре]\{я исполнения ихи своrх( сц)aкебных
(тр}довьrх) обязанвостей; однако, ссли вред причйнен работникам во вне рабочее время или не в связи с
выло-lнение]u ими доJDкностных обязанностей. то mкой вред под,lежит возI!1ещению;
З.7,4, вред. причиненный вследствие },l!Iышленньrх деЙствий ЛиLц. ответственностъ которого застр,D(ована,
его работников_ отвgгственных за орmнизацик) и проведение работ (в тоII числе прорабов. tllcтepoB ! частка
и т,п.)л при ус-rовии, что фаk-т умыш-lенньrх действий подтверr(ден доку\Iентами правоохранительных
органов, органов государственного строrтельноl.о надзора и технического релулирования lраJострпrтелl,ной
дсяте]lьности, п таюке вред. причиненный в результате соверLUения ltпи попытки совершения у\lышlпенного
преступJIениrI с }частиеNl егО сотрудников, ответствепных за организацию и проведенис работ. Однако,

подlежит возýlещению вред, лричиненный )хизни или здоровью тетьих лиц, если вред причинен по вине
отвgгственного за него лица:

З.7,5, вред. причиненный вслелствие умышленньrх действий потерпевшюi третьих лиц.

в

то]\{ числе,

вследствие нарушевшI последнипlи установпенньIх правил пользованIl,I рез},.пьтfiами выло,lненных Лrцоlл.
olBerc lBeHHoc,l ь Nо mJro,l, lасгра\оваllа. рабоl:
З.7.6, вред, причинеЕIый вследствие несоблюдения Лицом, ответственность которого застрахована во врепи

выполнения Застрахованньrх видов работ требований техничееких регiа!lептов, безопасности рабо1
нарушения Iребований охраны труда:

З.7,7. вред. причиненньй вследствие изъятиrt. конфискаLцпи, р!'квизиции. ареста или уншIтФкевия
рез}льтаюв работ. оказываюшrлr влияние на безопасUость объектов капиl,il-,Iьного строите]lьства- по

распоряжению I ос}дарствепных органовl
З,7,8. вред, причиненный им)ществу. взятопr} Лицоv. ответственность которого застра\ована в арецФ,,
лизинг: доверитеJьное упраеlение. прокат или находяцеl4'ся у него на храневии или в змоге:

1.-,о, вред.пгичиненt,ыйв(ле,сIвисвсяко,оDоlавоенIlы\ lейс вийи, ивое lнbtxvep,l Uичlийи,Апос,lеJствий. повре]{цения лrинами, бомбали и т,п,, народных волнений, фа]+iцапскоЙ воЙьl, забастовок, бунга
п}тча. Nlятежа. лока}тов. введениЯ чрезвыLiайногО или особогО положенl]JI. государственного переворота,
распоряжений государственных органов. пряп ого I,]JIи косвеяного воздействия ядер]iой энергии, ялерного
взрыва_ радиации или радиоактивного зараrкения: террористического акта;
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З.7,10, вред, прчииненный вследствис стIтхийньп бедствий (зеvлетрясенtм) извержепия вулкана] цуна\ и,
действия подзе]vllоfо опiя. оползеня! горного обвапа, бури, вихря, урагaIна1 наводнения. града, ливня й т,п,)l
З,7,11, вред оk?!жающей среде. прr.fiиненный в рез}пътате постоянного или систематического загрязнения
окр}rкающей природной среды, постепенной )течки или постоянньв выбросов/сбросов вредньн веществ.
продоJDI тельньн lлци повторлоцихся возлействий на ус]lовI,tц кс,торые ыrек}т физический,
имуцественный ущерб, а таюпе изNlенение tциродного лаrrллафта. гидрогеолоIическll\ свойств среды.

геокриологической обстановки

и др.; данное искIlючение не распространяется на сл!чltи, коIда

вред

причинен жизнll ltпи здоровью TpeTbllx лиц:

З.7.12. вред. подlежаций возмещеник) по договора\I обязательного стаховаllия в соответствии с
дейсвующиNl законодаlеJlьствоNt Российской Федерации (в ToNt чис-lе в сооfвегствии с ФЗ (О
промьшI,1евной безопасности опасных производФ,веннъrх объекIов)):

З.7,1З, врел Ilричиненlый вследствие эксплуатации автомобилсй, предназначеннь]х
дорогаlu обцего пользования. воздушных и водrьrх судов;
З,7,14, вред, причинеЕный вследствие во]дей(твия асбестц асбестоволонна rflи
содержащих асбест. диэтилспrпбестрола

,rLпя

двшкеr{ия по

любьп

пролчктов,

диоксина- ]\rочевинного форNIarльдегида;

З,7.15. вред, при.fl'ненЕый в связи с недостаткаNlи. допуценны]\lи ЛицоNl, от!етственность кOюрого
застраФванапри выполнении работ. оказываюrцих влияние на безопасвость объектов капитапьного
строительства, в случае, ес]и на момент зalкпючения настояпtего Договора eNry было известно иJIи заведоN{о
до,rяiно было бьпь извество о напичии таких недостаlков. и Стра,ховшик не бьи уведоNr,'rен о данньпi
недосmткоi при закIlючении настоящего Договора;
З.7.16, sред. прrlчиненный вс-ледствие неисполнения ,r[ицом. ответственность которого застржована в
устitновленные сроки },казаЕий и,'Iи прелписаний, выданных до наc,Iупления события причlнеюlя врсде.
приведшего к стрiцовом} случitю, соответствуюuIиNlи коNlпетентныNlи или н?цзорными органшlи.
саморегулируеNlой организаLией, ч"lеноl!l которой являеrcя Лицо. ответственность которого застрaхована,
rr,lи Страховщиком об },странении нарухепий, допущенньь ЛицоN1. ответственность KoTopolo застраховава
при въшолненшl работ! которые оказываюl,&:lияние на безопасность объектов капrтгального строительства,
При этоrv подлежит возмещеншо СтжовхlикоNl вред. причйненньй в период yclpaнeнIl,I недостатков;
З,7,17, вред, причиненный в связи с недосlаl,ками работ по подготовке проекIной док\,Nlентации, если TaKfuI
проектная документация под,lеrкапа обязате"lьны\1 экспершз{tIц и положитеjlьное зalкпючелlие указанных
экслертиз лолучено не бьшо;
з,7,18. вред третьим лицам. который Лицо. ответственность коюрого застрФiована обязан возvестить в (вя:]и
с возникшей у него ответственностью по договору (нарушение иrш ненад,lежащее исполнение обязательств

по договор});
3.7.19, вред третьип{ Jицам, который Лицо, ответственность которого застрахована обязан воз^tестить в свяjи

с требоВаниями. осноВанныNlи или возникающими из какого.lибо пор)лiirrельствц гхраIJтии ,пи оLlепки в
отношении вознагра]кдения. стоиNlости. количества, продоrIrcнIl,I или сроков зaвершения проектаl
З.7,20, ,цюбые требования в связи с нарушенrем ЛицоNl, oTBErcTBeITHocTb которого засIрахована патентного
}rrи авторского лрава:

lи оргаIlизаций. если они

ц)яl!1о ltли KocBelltlo контролируются шlи
или косвенно ко1,1тролируют его иJrи
Ilрямо
которого
застрахована.
ответственнос,гь

З,7,21. любые требования лиlt t

упрalвляются ,IIлцоN1,
управляют им. яв.пяются коtпрaгсIтюм или консультантоv Jfuца. ответfi,венность которого засфахована;
З,7.22. Jюбые требования в связи с неплате)t(еспособностью Lпи банкротс'i'воNI JЬца, ответственность
которого зас,фахована;
З,7.2З- л}обые требования о воз\Iецении вреда сверх сумм и объемов, предусtrlотренных законодательство\I
Российской Федерации, /]ействуюцим на NIoMеIтT наст)т"rения страхового сл)чая
З,7.24, вред, лричиненный объекц,капита,lьного строительсlва и выразившийся в его гибели (урате.) или
поврея.деlIии RсJrелствие допущенных лицом! риск ответственносlи которого застрzL\ован недос']атков в
зас lрьованной деяlельности
З.8, Стреховlцик l{e несет обязательсIв по возl!Iещеник) расходов ЛиIЕ. ответственность которого
застрахована, которые моцт возникн)ть } него в связи со cтp&xoвb]Nl сл\аIасм в рез}"1ьтате при\rенения к
нему санш!ий (паказаIlий). предус\tотренных ад]\{иlIистративным t7ппи уголовныv правоI!1. а тФоке по
воз]йещению неустоек пгrрафов. леней.

4.

стрА_ховля

с}ммА

и

условIlя возмЕщЕния ущЕрБА

4.]. Страховой суr\{ruой являе,гся определяеl\1ая настояци\1 Договором денеrкнful cyJ\lNl]. ис\одq из которой
! с laнae lиваюlся раjччры . Фа\ов^l^ в t locc и с граховой вып,la lы,

ренессанс
Стра)iоRая суIIIIа_ \казанная в настоящеv Договорq явпяется предl]]lьной сулlл{ой ста\овоtю возмещения ло
всеNl сlрьовым случаяl\l! произошедшим в период действия настоящего Договора,

4.2, Страховая с}мма по настояще\ry Договору },станавливастся в раз\Iере 70 000 000,00 (Семьдесят
\ш,lлионов) рублеii.
4.З, Настоящипr Договороrl таюке устанавJIивастся лиNlит ответственности (ruаксиNIа,'Iьно въп1lачиваемое
стра\овое возмецение) по ка*цоллу (одному) op:Lxoвoru) сл}чаю(далее таlФ€ - Лимит яа с,rучай).
Все требования о возмещеrии Rреда: обусло&lенные одниrv событиепl rrпи нескольюrми взаи!lосвязalнны]\!и
собьпиями. возникшиltlи лоследователъно лllи одIiовременно. рассNlатриваются как о:]ин сфа\овой сл)чай,
если иное не бrдет 1,становпено судом,

РазNlер Лимига на сл}чай:
4,],l, в отношении Акционерное обцество <ЭлектропроекD) составляет 20 000 000.00 (Двадцать п4l],'lлионов)

р)блей;

4,З,2. в

оlrошении остальньв Лиц. чья ответствеЕность застрахована. - 10 000 000,00 (Десять миллиоЕов)

р}блей.

Ес]и Страховщиком произведена выIUlата страхового возNlеulения, то страховitя с}аIпIа по Еастоящему
Договору уменьхIается на величину вып-lаченноло стрzLхового возмещенlfi. Страховая cyNIMa считается
чменьtленrrой со дя насцтlленлfi сIрaжового случая. Страховая сумпrа ruожgг бьпъ BoccTaнoв,,Ieнa до
первоначalльного размера по соlласовilнию со Стржовщш(оNt rr}теv подписания дополнительноло
Lоlлi]шения,tнас,ояще\а)Дпlовог\и)пlа,ь,_rопоlни,ельнойсгра\овойпреvии,
4.5. Лицо. котором},бъLтI прllчинен врсд в рез)льтате стрaхового события по насlоящепry Договор), вправе
обратиться к Страховщика с письNlенныýl требование!l о выгrлате стрaLхового возмещения, а Сlржовщик
4,4,

обязуется направrть копию такого Iребования Стра\ователю и Лицу2 чья ответственность застрахованц не
позднее трех дней с дать] el о полуlеншI.
4.6. Если обязанность по возмеLцению вреда. причиненного жизни. здоровъю, иlчlуцеству третьих лиц,rпи
окр}яiающей среде. в связи с осуlцествлевием Застрахованной деятельности. возJlоrкеt]нaш на Ста\ователя
(Лица. чья ответственность застра\ована) в силу законц бьLlа исполеlrеtrа иныNl -rицоN!. чеп4 Сцахователь
(Jlицо. .ъя ответственность застраховаIIа). то данное лицо вправе лредъявить непосредственно Страховщикr,
обрr, ное rребование 1pelpecc), в пре lела\ сlра\овuй с)'vvы,
4.7, Змвление лица. )казанного в п. 4.6, пастоящего Доловора1 содерr€щее Iребование о (тр.L\Llвой выплате,
с прlлпоженныýlи к He\ly документа\ш о насryплении стрaцового сл)аия и размере подTеrкащего

возуеtцению вреда нааравляется Страховцику по месту нiлхоrцениrl Страховщика или его представи]еля.
упо-.lномоченного Страховщиком на расс]!{отреIlие указанных требований и осуU(ествление страховых

5. стрАховАя ItрЕмия

и порядок ЕЁ

5,1, Обпrдя с,rрахов:rя пре}lия по настояцеlllу Договору указана в

Договору5,2.

Количество

Лпц,

lп,rцты

lry-'Ilh-Te

2 Пр}l-]ожения }[92 к настоящему

я ответственность застр&\ована !казано в пунmе З Прlr,'Iопiения N92 к настоящеru}

Договору,
5,З. При увеличении числа Лиц, чья ответственность застрaцованЕ

,

Страхователь и Сlраховщик заltпк)чаю]'

внесении изNlеllений в настоящий Договор и
дополнительное соглашение к насюящеNlу Договор},о
Приriожение Л! 2 к Heýly,
5,4. Разпlер страховой премии, под,lежацей уI1пате по выше),liазанноNlу дополниlельно\f_ч соглашенtrю [п,5.j,
настояпtего Договора]рассчитывастся по форм!ле:

А=Р/N+К.где
- дополнI'гельная страховая преп{ия
Р обцая страховая преNlия сог]lасно
Д

пункц,2 Прrшоrrения 2 к настояцеvу Доrовору

[п,5.1, настоящего

Договора],
N количество

Лиц чья oTBeTcтBeHHocTb застрiD(ованq согласпо пункт}, З ПрLцожения 2
ДL]rовору |п.5.2, насюящеrо Договора],
К поправочный коэффициент, соотвеlств}lоций продолjкительности cTpaxoBaHl,UI. а ипrеIlпо:

0,50
5 месяцев-0,60
6 \{есяцев 0.70

4 месяца и

rveнee

vесяцев
8 уесяцев
7

0,80
0,85

9-12 Nlесяцев 1,00

к

,{астояU]е]чlу

рен есса нс
5,5- Оплата стрzшовой премии по Ilастоящему Договору производится Страхователем единовреlIенно
порядке. пред}эNlотренноNr л.2 Приложения N9 2 к настояlцеi{у Договору.,
5.6,

clpжoBaтejlb несСт

Rсе банковск]е рас_.(оды. связанные с перечислением

стаховой преvии,

6. сюк дЕйствия договорА стрлховАния
6,1. С]рок дейФвия настояtцего Договора
24 часов 00 мип}т (Ф9)) февра.,rя 2019

r,

- с 00

часов

00

шн}т (10)' февраJя 2018

г.

до

Обе даты вrсrючительно. при },словии оllлаты стаховой прел{ии в порядке. Ilpe/rycмoтpeнHoNl настояпlим
Договором.

6,2, Страхование. обусловленное насюяциlu ,щоговором! распростраllяется на страховые

случай,

происlUедшие после 00 часов дня. следуюцего за днем оплаты нilпичньлllи денъIами или пос1,иl'Iеншi lla
расчепый счет Страховцика стрmовой преNlии. но не pllнee 00 часов дiя, указанного как дата начаJlа

действия настояцего Договора. В случае если страховая премия ве пост!ттит на ра(четный c'lcт
СIржовUlика в размере и сроки. ),стапо&,lенные настоящим Договороý1_ настоящий ,Щоговор счи:гается не
вст},пившим в cllпy.
6-], РетоаI.-тивный период стржования (согласно п.З,2.5, настояцело Договора) с 00 часов 00 Itин}т (]0)
февраля 2012 г, и до даты начала действия настоящего Договора,

6,4, Расширенный период предъявленлUl претевий
настояцего Договора.

- в

течение трех "leT после окончания дей(твия

7. ЗЖЛЮIIИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
7.], К отношенияru ct,opoн, lle урегулированны|чl настоящим,Щоговоролr] прш{еняются условия Правил
стржованиrl,

7,2, Пункт 8.5, Лравй,1 сФахования не применяется,

7,З. В рамкаХ настоящегО,Щоговора СторонЫ обяз},lотся пемедленнО письменно }ъедом]lять друl,лруга о
насlуплении форс-Yажорных обсюятельств -rюбого fiорядкц о которых СгоропаNl стапо известпо,
(ПРоЕкТLЕнТР)
7.,1. Стаховчlик обязан по письменнол у запросу предоста&rять инфорNrацию сРо Союз
о с]рФiовьD( сl}чаrв и произведенньLх выплатаt с lрахового возl!1еценrUl по настояще\ry Договору,
7.5, Настояций Договор предусма]ривает право Лицlr_ чья ответственность застрilхована. па лол),чение
страховой вып,,1аты в случае, если Лицо. чья ответственность застрахована' с предварительноI о писъ\Iенного
согласия Страховцика самостоятеJlьно возмест!rпо причиненIый вред,

и

Стороны

разногласшI. которые \loI}T возпикн)ть из действия настояцего Договора,
Федерации,
разрешают в порядкел Устаповленном действуЮцим законодательствоNt Российской
7.7, В случае если отдельные по-ложения применяеvых Правlr,,r страхованиrI становятся llедействительными
или вст},пают в противоречие с действ},ющим зaконодательствоп, Российской Федерации. остальные
полоrкения сохраняют сLLп}',
7,8, Настоящий Договор cocтaыIelr в двух эI(земпляра!. иNrеющюi равную юридическ}/ю сь,lу: по одному
для ка]{{дой из Сторон. на р},сскоNl язьке,

7,6. Все споры

8. пвtложЕния
8.1, ПравI.па

fiржования Фахданской ответственности. за причиненис Bpe/ta вследствие нед,)статков рпбот_

коюрые оказывilют влЛfiвие на безопасность Объекгов капитапьFого строительств4 _l-твержцевные Приказоýl
Геперапьного диреhтора ООО (Грулпа Peнcccallc СтраIование) ]v979 от (28) июв[ 20I0 г
8,2. ПрилФкение.]Vа 2 с переченеv

Прп

Лиц..ъя ответственность застр&хована.

лр rнаiiи сц)ахового сл}чая. (поступJеяня в Ваш адлес прстсн]ий
rпц-ществе}rьlх инl!?есов. }IаJаняыхвышев (Объекте сФа\ованlrrr) просипr Вас обращаться в ООО

яаст},пленritl события, L,\rеюцеrо

касателъно

"Группа Ренессанс Страхование" потелефону 8 (495) 725-1050; факсl8 (а95)967-З5З5: е mail:
рrореrýсlаimýaо]rепiпs.сопL ацрес}]l l5l l4, L МоскRа. ДФбеневская набереrl,ная. д.7, сФ. 22,

рен ессанс
9.

ЮРИДItIЕСКIlЕ АДЕСА

Стрiховщпк:

ООО <Группа Ренессанс Страхованпе,,ИtlН 772402З076
1

l 5

l l 4, г, Москва. Дербеневская на6,, д. 7, сry, 22

Расчетiый счет 407028 l060000l400l6]
в ЗАО (РайФфай]енбш(). г, Moctiвa

И

РЕКВИЗИТЫ СТОЮН:
Страхов8тель:

СЮ

Союз <ПЮЕКТIIЕНТВ,! ИНН 77.13088777
12599З, r. Москва, Волоколап{ское ш,, д, l. сц. l
Расчеть!й счет 4070з8 101878 100000З2

Корреспондеtfi,ский счет З0l0l8l0]00000000700.

Московскrrй филиаrr ПАО РОСБАНК г,Москва
Корреспондентский счет З0101810000000000256.

Бик044525700

Бик044525256

огрн

огрн l0877990з5972

l0277з95062зз

ю

Страrовщrlка

От пменп п по порJпrенпю СтрдIовrте.пя

ренессаlнс
,ц

,'_J

21,1

,|

/

Л,н.вах"mшова /

