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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила комбинированного страхования риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на 

выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (далее – Правила), разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Законом Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и содержат условия 

страхования, на которых Акционерное общество «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» 

(АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ»), именуемое в дальнейшем 

«Страховщиком», заключает договоры страхования с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями,  именуемыми в дальнейшем «Страхователями».  

1.2.  В тексте настоящих Правил термины, понятия и определения, указанные ниже, 

имеют следующие значения: 

Страховщик - АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ», созданное в 

соответствии с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию, 

перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида 

страховой деятельности в порядке, установленном Законом РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»; 

 Страхователь - лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. Таким 

лицом может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

 Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

Обязанности Страхователя, установленные Правилами, распространяются и на 

Выгодоприобретателя, если договором страхования не предусмотрено иное; 

  Застрахованное лицо - отличное от Страхователя лицо, финансовый риск которого 

застрахован по договору страхования; 

Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства – 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 (далее – 

«Саморегулируемая организация»); 

Член Саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

Договор подряда, заключенный с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (далее – Договор подряда) - договоры подряда на выполнение 

инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоры строительного 
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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 (далее – «Договор подряда»); 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 

подряда – предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность члена 

Саморегулируемой организации возместить реальный ущерб, причиненный заказчику по 

Договору подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в том числе возвратить заказчику по Договору подряда аванс (часть аванса) 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой 

организации своих обязательств по такому Договору подряда; 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

сформированный Саморегулируемой организацией в случаях, установленных ГрК РФ, фонд 

в целях обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по Договорам подряда; 

Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств – денежные средства, которые член 

Саморегулируемой организации в соответствии с внутренними документами 

Саморегулируемой организации должен перечислить в Саморегулируемую организацию в 

целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

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 установленный в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ 

размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена 

Саморегулируемой организации в зависимости от уровня его ответственности по 

соответствующим обязательствам; 

Фактический размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств – сумма средств, находящаяся на конкретную дату на специальном 

банковском счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, открытом Саморегулируемой организацией в российской 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. Договор специального банковского счета для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открывается в соответствии 

с положениями гражданского законодательства Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств – размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, 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 такому Договору подряда. 

Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан 
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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 статьи 55.16 ГрК РФ размера 

взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой 

организации в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим 

обязательствам; 

Дополнительные взносы 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 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в случае, когда из средств указанного фонда 

была произведена выплата в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ; 

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 – определенный договором страхования период времени, в 

течение которого страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 

указанные в договоре страхования события, имеющие признаки страховых случаев.  

1.3. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими 

Правилами, то термины и понятия применяются в том значении, в каком они используются в 

действующих законодательных и нормативных правовых актах РФ. Если значение какого-

либо термина или понятия не может быть определено исходя из действующих 

законодательных и нормативных правовых актов РФ, то понятие используется в своем 

обычном лексическом значении. 

1.4. По настоящим Правилам осуществляется: 

1.4.1. Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (далее – страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда); 

1.4.2. Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (далее – страхование финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда). 

1.5. Договор страхования считается заключенным:  

1.5.1. При страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда застрахованным считается только риск ответственности 

самого Страхователя. Риск ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение) Договора подряда считается застрахованным в пользу заказчика по такому 

Договору подряда (Выгодоприобретателя), перед которым по условиям этого Договора 

подряда Страхователь должен нести гражданско-правовую ответственность. 

1.5.2. При страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда, застрахованным является финансовый 

риск самого Страхователя – члена Саморегулируемой организации, а также всех членов 

Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации (Застрахованные лица). 

1.5.3. При страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда, Страхователем может являться 

Саморегулируемая организация. В этом случае страхуется финансовый риск всех членов 

Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации (Застрахованные лица). 
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2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. По настоящим Правилам объектами страхования являются:  

2.1.1. при страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров - имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

наступления ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) 

Договора подряда в виде обязанности возместить возникший вследствие этого реальный 

ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору 

подряда. 

2.1.1.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, объектом страхования 

также является риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя на защиту, в т.ч. 

оказание юридической помощи (далее – Расходы на защиту). 

Под непредвиденными расходами Страхователя в рамках настоящих Правил 

понимаются согласованные со Страховщиком необходимые и целесообразные расходы на 

защиту, которые Страхователь понес или должен будет понести в связи с предъявлением ему 

требований о возмещении реального ущерба по предполагаемым и произошедшим 

страховым случаям. 

Расходы на защиту, в рамках настоящих Правил, включают согласованные со 

Страховщиком расходы на оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и 

арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных 

представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со 

Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и 

произошедших страховых случаев, степени вины Страхователя, а также с целью 

устранения/уменьшения заявленных Выгодоприобретателем требований о возмещении 

реального ущерба. 

2.1.2. при страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров – являются имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с риском возникновения непредвиденных 

расходов в размере дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с 

частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ или уставом Саморегулируемой организации, если в нем 

предусмотрена обязанность членов Саморегулируемой организации вносить 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации для его пополнения в случае выплаты при условии, что его 

размер не стал ниже минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации вследствие выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба по 

требованиям в соответствии с условиями страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда, а также неустойки (штрафа) в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда. 

2.1.2.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, объектом страхования 

также являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с 

риском возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица) на 

защиту, в т.ч. оказание юридической помощи (далее – Расходы на защиту). 

Под непредвиденными расходами Страхователя (Застрахованного лица), в рамках 

настоящих Правил, понимаются согласованные со Страховщиком расходы на защиту, 

которые эти лица понесли или должны будут понести в связи с предъявлением 

Выгодоприобретателем по условиям страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда к Саморегулируемой организации требования о 

возмещении реального ущерба, а также неустойки (штрафа),  по предполагаемым и 

произошедшим страховым случаям. 
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Расходы на защиту, в рамках настоящих Правил, включают согласованные со 

Страховщиком расходы на оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и 

арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных 

представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со 

Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и 

произошедших страховых случаев, степени вины Страхователя (Застрахованного лица), а 

также с целью устранения/уменьшения заявленных Выгодоприобретателем по страхованию 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда к 

Саморегулируемой организации требований о возмещении реального ущерба, а также 

неустойки (штрафа). 

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. 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.  

3.2. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил, 

страховыми рисками являются: 

3.2.1. при страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда - риск возникновения ответственности Страхователя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда в виде обязанности 

возместить возникший вследствие этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. 

возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору подряда; 

3.2.2. при страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда – риск возникновения у Страхователя 

(Застрахованных лиц) обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ и уставом 

Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в 

случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального размера, 

определяемого в соответствии с ГрК РФ, внести дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации вследствие 

выплаты из этого компенсационного фонда возмещения заказчику по Договору подряда 

(Выгодоприобретателю по условиям страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда) реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

Договора подряда. 

3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу или 

Выгодоприобретателю. 

3.4. В соответствии со страховыми рисками, предусмотренными п.3.2. настоящих 

Правил, страховыми случаями являются: 

При страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора подряда: 

3.4.1. Возникновение в течение Периода страхования обязанности Страхователя 

возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации, реальный ущерб, причиненный заказчику (Выгодоприобретателю) по Договору 

подряда, в т.ч. возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс (часть аванса), 

полученный Страхователем от заказчика (Выгодоприобретателя) по Договору подряда, 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств 

по такому Договору подряда. 

3.4.1.1. Событие, указанное в п. 3.4.1. настоящих Правил является страховым случаем 

при одновременном соблюдении следующих условий: 
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 имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из 

страхования; 

 имеется причинно-следственная связь между причинением 

Выгодоприобретателю реального ущерба и неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Страхователем своих обязательств по Договору подряда; 

 причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его 

возмещении предъявлено Страхователю на территории страхования в течение периода 

страхования или 24 месяцев после его окончания; 

 Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работ по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб, был заключен 

Страхователем, являющимся на момент заключения такого Договора подряда членом 

Саморегулируемой организации; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда имело место в 

течение Периода страхования; 

 факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб, 

причиненный Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем Договора подряда, а также размер причиненного ущерба, 

установлены вступившим в законную силу решением суда (в течение периода страхования 

или 24 месяцев после его окончания); 

 решением суда, вступившим в законную силу (в течение периода страхования 

и 24 месяцев после его окончания), признана несостоятельность (банкротство) Страхователя. 

   3.4.1.2. Моментом наступления страхового случая является момент неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда. Если момент нарушения Договора 

подряда не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается 

момент, когда такое нарушение Договора подряда было обнаружено или момент сдачи 

Выгодоприобретателю результатов таких работ либо их соответствующей части, если 

результаты работ сдаются Выгодоприобретателю поэтапно. 

При страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда: 

3.4.2. Возникновение у Страхователя (Застрахованных лиц) обязанности в 

соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ или уставом Саморегулируемой организации, 

если в нем предусмотрена обязанность членов Саморегулируемой организации вносить 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации для его пополнения в случае выплаты при условии, что его 

размер не стал ниже минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, внести 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации вследствие выплаты из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) заказчику по Договору подряда (Выгодоприобретателю по условиям страхования 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда) в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  (или 

Застрахованным лицом в случае, указанном в п.1.5.3 настоящих Правил) Договора подряда. 

3.4.2.1. Событие, указанное в п. 3.4.2 настоящих Правил, является страховым случаем 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим 

исполнением Страхователем (или Застрахованным лицом в случае, указанном в п. 1.5.3 

настоящих Правил) своих обязательств по Договору подряда и возникновением обязанности 

Страхователя (Застрахованных лиц) внести дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого 

компенсационного фонда в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ, уставом 

Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в 
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случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального размера, 

определяемого в соответствии с ГрК РФ, и статьей 60.1 ГрК РФ; 

 Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работ по которому из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ была произведена выплата, был заключен 

Страхователем (или Застрахованным лицом в случае, указанном в п. 1.5.3 настоящих 

Правил), являющимся на момент заключения такого Договора подряда, членом 

Саморегулируемой организации; 

 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 статьей 

60.1 ГрК РФ, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем (или Застрахованным лицом в случае, указанном в п. 1.5.3 настоящих 

Правил) Договора подряда, произошло в течение Периода страхования; 

 возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда о взыскании с 

Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного заказчику по 

Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем (или Застрахованным лицом в случае, указанном 

в п.1.5.3 настоящих Правил) своих обязательств по этому Договору подряда. 

3.4.2.2. Возмещение Саморегулируемой организацией реального ущерба вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по Договору 

подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда, осуществлено 

Саморегулируемой организацией на основании вступившего в 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 (или Застрахованным лицом в случае, указанном 

в п.1.5.3 настоящих Правил) своих обязательств по такому Договору подряда. 

3.4.2.3. Моментом наступления страхового случая является момент выплаты 

Саморегулируемой организацией на основании вступившего в 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 своих обязательств по такому Договору подряда. 

3.5. По страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда не являются страховыми случаями: 

3.5.1. К исключениям из состава событий, на случай наступления которых 

производится страхование, относятся: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком 

(Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не 

ограничиваясь, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения 

Страхователем Договора подряда, нарушения заказчиком графика финансирования, 

нарушения заказчиком порядка приема выполненных работ по Договору подряда); 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате 

преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя; 
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3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта 

государственного органа, в результате введения новых законодательных и/или нормативных 

правовых актов, вступивших в силу после заключения Страхователем Договора подряда, и 

приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих обязательств по Договору 

подряда полностью или частично; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий 

(бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия 

непреодолимой силы; 

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда, если оно вызвано умышленными действиями Страхователя, 

направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по 

Договору подряда; 

7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда на подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных 

изысканий, заключенного (заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении 

того же самого объекта капитального строительства; 

8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

договору строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных 

изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с лицами 

иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта капитального строительства; 

9) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда явилось результатом обесценивания денежных средств, изменения 

рыночной конъюнктуры, инфляции и/или дефолта. Указанные обстоятельства неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору подряда признаются 

наступившими, если Страхователем не будет доказано обратное; 

10) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

заключенного в отношении работ/услуг для осуществления которых в соответствии со 

статьями 47, 48, 51, 52 ГрК РФ не требуется быть членом Саморегулируемой организации; 

11) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств перед Страхователем банковскими, кредитными, лизинговыми и иными 

финансовыми организациями; 

12) требование о выплате любых косвенных убытков, возникших в результате 

страхового события. Под косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с 

наступившим страховым случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также 

их размер Страховщик не мог предвидеть при заключении договора страхования (например, 

наступление ответственности Выгодоприобретателя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение другого договора, исполнение которого связано с исполнением Договора 

подряда, или необходимость понести дополнительные затраты на исполнение другого 

договора, исполнение которого связано с исполнением Договора подряда, и т.д.). 

Исключения из страхования по пп. 9) – 12) п. 3.5.1 настоящих Правил могут не 

применяться к договору страхования по соглашению его сторон. 

3.5.2. Не относятся к страховым случаям и не возмещаются: 

1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, 

причиненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую, 



 11 

служебную, государственную тайну, или распространения другой конфиденциальной 

информации, а также требования о возмещении ущерба деловой репутации; 

2) убытки, вызванные курсовой разницей; 

3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если 

неустойки, пени, штрафы предусмотрены Договором подряда, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами (статьями 317.1 и 395 ГК РФ); 

4) убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного заказчиком 

(Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д., необходимого для 

исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда; 

5) недополученные доходы (упущенная выгода); 

6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он 

вернул Выгодоприобретателю по условиям страхования ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров либо который был возвращен 

Выгодоприобретателем иным образом (включая, но не ограничиваясь, зачетом встречных 

требований, инкассовым списанием со счета Страхователя на основании исполнительного 

листа и так далее). 

 

4. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в 

соответствии с условиями которого: 

4.1.1.  при страховании ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда - Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхового 

случая) возместить реальный ущерб, причиненный Страхователем заказчику 

(Выгодоприобретателю) в результате нарушения Договора подряда, в т.ч. возвратить 

Выгодоприобретателю аванс (часть аванса) вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору подряда, в пределах 

определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы); 

4.1.2. при страховании финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Договора подряда - 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 размере дополнительного взноса, 

необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ или уставом 

Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в 

случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального размера, 

определяемого в соответствии с ГрК РФ, в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации, в случае, когда такая обязанность возникла в 

результате выплаты из фонда обеспечения договорных обязательств, вызванной 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств членом Саморегулируемой 

организации по Договору подряда, в пределах определенной в договоре страхования суммы 

(страховой суммы). 

4.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

Договор страхования может заключаться путем составления одного документа (п.2 

ст.434 ГК РФ) (Приложение №2 к настоящим Правилам) либо путем вручения Страхователю 

на основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложение 

№3 к настоящим Правилам). В последнем случае согласие Страхователя заключить договор 

на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

указанных в настоящем абзаце документов. При заключении договора путем составления 
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одного документа Страхователю может быть выдан страховой полис, подтверждающий 

заключение такого договора страхования. 

В случае утери Страхователем договора страхования по письменному заявлению ему 

может быть выдан дубликат договора страхования (страхового полиса). 

Не включенные в текст договора страхования (страхового полиса) условия, 

содержащиеся в Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в 

договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на 

его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю 

при заключении договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в 

договоре страхования (страховом полисе). 

4.3. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику известные Страхователю сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), при этом 

существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в настоящих Правилах, в заявлении на страхование, в договоре страхования 

(страховом полисе), а также в дополнительных письменных запросах.  

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, то Страховщик 

вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных п.2 ст.179 ГК РФ. 

4.4. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет заявление о 

страховании с приложениями к нему (анкета, опросник) (Приложение №1 к настоящим 

Правилам), а также по требованию Страховщика следующие сведения: 

4.4.1. Сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе – юридическом лице: 

1) наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) 

сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); 

2) организационно-правовая форма; 

3) идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, 

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 

присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо 

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года 

при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; 

4) сведения о государственной регистрации: 

- основной государственный регистрационный номер – для резидента; 

- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического 

лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; 

- место государственной регистрации (местонахождение); 

5) адрес юридического лица; 

6) код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (при наличии); 

7) сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе 

акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций 

(долей) юридического лица); 

8) номера телефонов и факсов (при наличии); 

9) иная контактная информация (при наличии); 

10) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений 

со Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о 

планируемых операциях); 
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11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой 

(либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии 

или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с 

описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 

несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату 

представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об 

отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по 

причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге 

юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств и национальных рейтинговых агентств); 

  12) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, 

имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, 

при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица); 

  13) сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества Страхователя/Выгодоприобретателя (при необходимости); 

  14) код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором 

предприятий и организаций (при наличии); 

  15)  выписка о членстве Страхователя в Саморегулируемой организации; 

  16) сведения об уровне ответственности Страхователя в Саморегулируемой 

организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, в соответствии с 

которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

   17) тип Договора подряда (в зависимости от источника финансирования), дата 

заключения Договора подряда; предмет, цена Договора подряда и срок его исполнения; 

   18)  способ размещения заказа; 

   19) информация о требуемых Страхователю условиях страхования по договору 

страхования (страховая сумма, срок страхования, территория страхования, порядок оплаты 

премии и т.п.); 

   20) согласие, выданное Страхователем (Застрахованным лицом)  в адрес 

Страховщика, на получение кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй; 

   21) информация об опыте работы Страхователя; 

   22) статистика убытков и наличие имущественных претензий в связи с нарушением 

обязательств по Договорам подряда за последние годы; 

   23) сведения о субподрядчиках. 

   4.4.2. Сведения о Страхователе – индивидуальном предпринимателе:  

   1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего);  

   2) дата и место рождения;  

   3) гражданство;  
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   4) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии);  

   5) данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем 

пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у 

них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации);  

   6) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) 

и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата 

окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных 

данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в 

настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если 

необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

предусмотрена законодательством Российской Федерации);  

   7) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;  

   8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);  

   9) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);  

   10) номера телефонов и факсов (при наличии);  

   11) иная контактная информация (при наличии);  

   12) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, согласно свидетельству о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении 

записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 

индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место 

регистрации;  

   13) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений 

со Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о 

планируемых операциях);  

   14) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой 

(либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии 

или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с 

описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 

несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату 

представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об 

отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по 

причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге 

юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств и национальных рейтинговых агентств);  
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   15) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов данной 

организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной 

письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) 

некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель 

находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и 

(или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 

индивидуального предпринимателя);  

   16) сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества Страхователя/Выгодоприобретателя (при необходимости); 

   17) код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором 

предприятий и организаций (при наличии); 

   18)  выписка о членстве Страхователя в Саморегулируемой организации; 

   19) сведения об уровне ответственности Страхователя в Саморегулируемой 

организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, в соответствии с 

которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

   20) тип Договора подряда (в зависимости от источника финансирования), дата 

заключения Договора подряда; предмет, цена Договора подряда и срок его исполнения; 

   21)  способ размещения заказа; 

   22) информация о требуемых Страхователю условиях страхования по договору 

страхования (страховая сумма, срок страхования, территория страхования, порядок оплаты 

премии и т.п.); 

   23) согласие, выданное Страхователем (Застрахованным лицом)  в адрес 

Страховщика, на получение кредитных отчетов из Национального бюро кредитных историй; 

   24) информация об опыте работы Страхователя; 

   25) статистика убытков и наличие имущественных претензий в связи с нарушением 

обязательств по Договорам подряда за последние годы; 

   26) сведения о субподрядчиках. 

 Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то 

сторонами по договору страхования может быть достигнуто соглашение об ином перечне 

документов, которые позволяют Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование. 

  В случае непредоставления Страхователем сведений и/или документов, 

необходимых для оценки страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от 

заключения договора страхования. 

  Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых 

документов, необходимых для оценки страховых рисков. 

          4.5. После заключения Договора подряда Страхователь обязан предоставить его 

заверенную копию Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Договора подряда, если иной срок не оговорен в договоре страхования. Страховщик имеет 

право потребовать копии иных документов, имеющих отношение к исполняемому Договору 

подряда. 

4.6. Вышеуказанные сведения могут запрашиваться Страховщиком как в 

совокупности, так и выборочно, как у Страхователя, так и у третьих лиц. 

4.7. Страхователь, заключая договор страхования на основании Правил, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждает Страховщику согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в 

ст.3 настоящего Закона) своих персональных данных и персональных данных 

Выгодоприобретателя, указанных в договоре страхования и иных документах, 

предоставленных при заключении договора страхования и передаваемых Страховщику в 

целях: 

- надлежащего исполнения заключенного договора страхования, в том числе 

предоставления Страховщиком Выгодоприобретателям (при наличии) информации об 
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исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования 

(информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой 

суммы, о возникновении и урегулировании претензий/требований, наступлении/вероятности 

наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую 

отношение к заключенному договору страхования информацию); 

- включения персональных данных в информационную систему персональных 

данных (в клиентскую базу данных Страховщика) для организации оказания услуг по 

информированию о новинках страховых продуктов, продвижения страховых услуг на рынке 

путем осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем, а также для 

осуществления информационного сопровождения исполнения договора страхования, в том 

числе посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством 

электронной почты и иными доступными способами. Передача персональных данных 

Застрахованных лиц, происходит с их письменного согласия. 

- осуществления Страховщиком права на суброгацию/регресс (при наличии).  

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения 

(в том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 

как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя 

действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после 

окончания срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано 

Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного 

заявления. Страховщик обеспечивает сохранность персональных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и несет ответственность за их разглашение в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.8. В соответствии со ст.382 ГК РФ права требования по договору страхования, 

заключенному на условиях Правил, не могут быть переданы Страхователем 

(Выгодоприобретателем) иным лицам без письменного согласия Страховщика. 

В случае, если по договору, заключенному на условиях Правил, Страхователем 

(Выгодоприобретателем) будет совершена уступка права требования без получения 

письменного согласия Страховщика, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

уплатить Страховщику штраф в размере, эквивалентном размеру фактически переданного 

денежного права требования. 

Упомянутое в настоящем пункте Правил согласие на уступку денежного требования 

будет иметь юридическую силу, если является категоричным, не допускает двоякого 

толкования и выражено в письме за подписью Генерального директора Страховщика. 

4.9. Заключение договоров страхования на условиях Правил возможно в рублях, 

рублевом эквиваленте иностранной валюты, а также непосредственно в иностранной валюте 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Конкретные условия страхования с 

учетом вида валюты устанавливаются в договоре страхования. 

4.10. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о 

дополнении Правил (в соответствии с п.3 ст. 943 ГК РФ), если такие изменения и 

дополнения не противоречат законодательству РФ. 

4.11. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ 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.  

Изменение условий договора страхования возможно только по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписываемого 

сторонами. В случае изменения условий договора страхования новые условия начинают 

действовать с даты подписания дополнительного соглашения, если иное прямо не 

предусмотрено дополнительным соглашением. 
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4.12. Договор страхования заключается в отношении каждого отдельного Договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4.13. Договор страхования по условиям страхования финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда 

заключается в отношении риска возникновения у Страхователя (Застрахованных лиц) 

обязанности вносить дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в случае 

выплаты из этого компенсационного фонда возмещения заказчику по Договору подряда 

(Выгодоприобретателю по условиям страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда) реального ущерба, а также неустойки (штрафа) 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора 

подряда: 

- в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ, или 

- в соответствии с уставом Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена 

обязанность членов Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации для его пополнения в случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ. 

4.14. Договор страхования может содержать иные условия, не ухудшающие 

положение Страхователя, Застрахованных лиц и Выгодоприобретателей по сравнению с 

условиями, установленными настоящими Правилами, за исключением следующих разделов 

(положений): объект страхования, события, на случай наступления которых производится 

страхование (страховой случай и исключения из страхования (кроме диспозитивных), объем 

страхового возмещения, период страхования, срок страхования, порядок установления 

страховых сумм, а также условия, указанные в п. 4.12 настоящих Правил. 

4.15. Договор страхования может быть заключен в совокупности на условиях  

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 

подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда настоящих Правил, либо отдельно по одному 

из видов страхования. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования 

при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая 

5.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается отдельно по 

страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 

подряда и по страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда. 

5.3. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со 

Страховщиком может изменить размер страховой суммы. При изменении страховой суммы 

оформляется дополнительное соглашение к договору страхования. При увеличении 

страховой суммы Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию, 

рассчитанную пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца срока действия 

договора, при этом неполный месяц считается за полный.  

5.4. В Договоре страхования могут быть установлены следующие варианты страховой 

суммы: 

5.4.1. «Неагрегатная страховая сумма» – страховая сумма является предельным 

размером выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю за весь период 

действия Договора страхования. При наступлении страхового случая, повлекшего 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату в размере меньшем, чем страховая 

сумма, Договор страхования (если срок его действия не истек) продолжает действовать в 

размере страховой суммы, установленной при заключении договора страхования.  



 18 

5.4.2. «Агрегатная страховая сумма» - страховая сумма является совокупным 

предельным размером страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим за 

период действия договора страхования. 

5.5. Страховые суммы в договоре страхования устанавливаются: 

5.5.1. по страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда  - в зависимости от условий Договора подряда (стоимости 

работ, установленной ответственности по Договору подряда и иных условий его 

выполнения);  

5.5.2. по страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда – в зависимости от размера минимального 

компенсационного фонда Саморегулируемой организации по обеспечению договорных 

обязательств, сформированного на дату заключения договора страхования; 

5.5.3. по страхованию  Расходов на защиту – соглашением сторон.  

 

6. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Период страхования по страхованию ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда устанавливается в соответствии со сроком 

выполнения работ, предусмотренным Договором подряда, и заканчивается с даты передачи 

результатов работ Заказчику. Период страхования по страхованию финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда 

устанавливается в соответствии со сроком выполнения работ, предусмотренным Договором 

подряда, до даты передачи результатов работ Заказчику плюс 24 месяца. Период страхования 

может быть уменьшен по соглашению сторон договора страхования. 

6.2. Срок действия договора страхования устанавливается равным Периоду 

страхования, если иное не установлено договором страхования. Если договор страхования 

заключен в совокупности по условиям страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда и страхования финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда, 

срок действия договора страхования устанавливается равным Периоду страхования по 

страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда. 

6.3. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем 

уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса). Днем уплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика. 

6.4. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в 

случае досрочного прекращения. 

6.5. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был 

заключен, в следующих случаях: 

6.5.1. стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором страхования; 

6.5.2. возможность наступления страхового случая отпала, и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом 

случае договор прекращает действовать со дня прекращения существования страхового 

риска; 

6.5.3. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением 

случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования 

(страховой портфель), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6.5.4. в иных случаях, предусмотренных Правилами, договором страхования и/или 

действующим законодательством. 

6.6. Договор страхования может быть досрочно прекращен (расторгнут), и стороны 

обязаны письменно уведомить друг друга о своем намерении в порядке, изложенном в п.13.2 

Правил, в следующих случаях: 
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6.6.1. по требованию Страхователя, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.6.5.2 Правил. В этом случае 

основанием для досрочного прекращения договора страхования является предоставленное 

Страховщику письменное заявление о прекращении договора страхования (страхового 

полиса) (Приложение №5 к настоящим Правилам). Договор страхования прекращает 

действовать с момента получения Страховщиком вышеуказанного письменного заявления 

Страхователя об отказе от договора либо с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты его 

получения Страховщиком; 

6.6.2. по взаимному соглашению сторон. 

6.7. В случае прекращения (расторжения) договора страхования: 

а) по обстоятельствам, указанному в п.6.5.2 Правил, – Страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование; 

б) по обстоятельству, указанному в п.6.6.2 Правил, – стороны вправе предусмотреть 

возврат части страховой премии в размере и в порядке, определяемом соглашением о 

расторжении договора; 

в) по иным причинам – уплаченная Страховщику страховая премия возврату не 

подлежит, если иное прямо не предусмотрено договором страхования. 

 6.8. При страховании в рублевом эквиваленте возврат части страховой премии 

Страхователю при досрочном расторжении договора Страховщик осуществляет в 

российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ)  на 

дату осуществления платежа.  

При этом, при расчете страхового возмещения в рублевом эквиваленте, данное 

условие применяется в случае если курс иностранной валюты не превышает максимального 

курса, под которым понимается курс соответствующей иностранной валюты, установленный 

ЦБ РФ на дату перечисления страховой премии (последнего страхового взноса до момента 

расторжения – в случае оплаты в рассрочку), увеличенной на 1 (один) процент за каждый 

месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии (последнего 

страхового взноса до момента расторжения – в случае оплаты в рассрочку) Страхователем. В 

случае если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный 

максимальный курс, размер возврата части страховой премии определяется исходя из 

максимального курса. 

 

7.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику.  

7.2. Страховая премия устанавливается отдельно по страхованию ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда и по страхованию 

финансовых рисков. 

7.3. Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или 

исчисляется путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) 

коэффициента (ов) (Приложение №4 к настоящим Правилам), если имеются основания для 

применения таких коэффициентов. 

Необходимость применения поправочных коэффициентов и их значения Страховщик 

определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами, в зависимости от 

различных факторов, влияющих на страховой риск. 

7.4. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом. Если договором 

страхования не предусмотрено иное, то при неуплате или уплате не в полном объеме суммы 

страховой премии в установленный договором срок,  договор страхования считается не 

вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет 

страховой премии денежные средства возвращаются Страхователю. При заключении 

договора страхования на срок более года страховая премия может быть уплачена в рассрочку 
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несколькими платежами (страховыми взносами) ежегодно до начала очередного годового 

периода страхования. В случае неуплаты очередного страхового взноса (если договором 

предусмотрена рассрочка) или уплаты не в полном объеме в установленный договором срок, 

договор страхования прекращается с даты, установленной для уплаты этого взноса, о чем 

Страховщик направляет письменное уведомление Страхователю в соответствии с п. 13.2 

Правил (п. 3 ст. 954 ГК РФ). Договор страхования считается прекращенным с даты, 

установленной для уплаты очередного страхового взноса, независимо от даты получения 

уведомления Страхователем. 

7.5. Размер страховой премии, порядок и сроки ее уплаты указываются в договоре 

страхования. 

7.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой 

премии (страхового взноса) считается: 

7.6.1. в случае уплаты наличными деньгами - день получения суммы страховой 

премии (страхового взноса) уполномоченным представителем Страховщика или внесения 

суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика;  

7.6.2. в случае уплаты в безналичном порядке - день поступления суммы страховой 

премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика (уполномоченного 

представителя Страховщика). 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА 

8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан письменно 

уведомить Страховщика об изменении сведений, которые Страхователь сообщил 

Страховщику письменно при заключении или изменении договора, не позднее 2 (двух) 

рабочих дней, следующих за днем, когда ему стало известно о таких изменениях, если 

договором страхования не предусмотрено иное, а также в следующих случаях: 

8.1.1. использование Страхователем средств аванса по Договору подряда до начала 

работ по нему в других коммерческих проектах; 

8.1.2. размещение средств аванса по Договору подряда в коммерческом банке, не 

имеющем международного рейтинга;  

8.1.3. привлечение для проведения работ по Договору подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, субподрядчиков, не 

известных Страховщику на момент заключения договора страхования; 

8.1.4. изменения заказчиком объема предусмотренных Договором подряда работ 

(услуг) в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не 

предусмотренных Договором подряда, но связанных с работами (услугами), 

предусмотренными Договором подряда, с последующим изменением цены Договора подряда 

пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг); 

8.1.5. неисполнения предписаний государственных органов в связи с нарушением 

Страхователем законодательных и нормативных актов. 

8.2. В случае изменения (досрочное прекращение, пролонгация) срока действия 

Договора подряда и/или его цены Страхователь обязан известить об этом Страховщика в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного 

соглашения к Договору подряда. Страховщик и Страхователь должны подписать 

дополнительное соглашение к договору страхования с целью увеличения сроков страхования 

и/или страховой суммы; при этом Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению объема своей ответственности. 

8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, 

вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. 

Дополнительная сумма страховой премии исчисляется Страховщиком путем 

умножения суммы страховой премии, указанной в договоре страхования, пропорциональной 

времени, оставшегося до истечения срока действия договора страхования, на поправочный 
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коэффициент, учитывающий увеличение страхового риска. Значение такого коэффициента 

Страховщик определяет экспертно в пределах, установленных настоящими Правилами. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с 

правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 8.1 

настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1. выдать страховой полис (дубликат страхового полиса в случае его утраты) или 

экземпляр договора страхования с приложением настоящих Правил в установленный 

договором страхования срок; 

9.1.2. при наступлении страхового случая после получения всех необходимых 

документов произвести страховую выплату или отказать в ней; 

9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если 

это не вступит в противоречие с законодательством РФ. 

9.2. Страхователь обязан: 

9.2.1. Своевременно уплачивать страховую премию в порядке и сроки, 

предусмотренные договором страхования; 

9.2.2. При заключении договора  страхования  сообщать  Страховщику  обо  всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, обо всех 

заключенных или  заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 

страхования; 

9.2.3. В течение действия договора страхования: 

а) сообщать Страховщику о ставших известными Страхователю значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если 

эти изменения могут  существенно повлиять на увеличение страхового риска;  

б) при задержке в исполнении Договора подряда за 10 (десять) рабочих дней до даты 

исполнения Договора подряда, его отдельного этапа или даты иного исполнения 

обязательств, установленной в Договоре подряда (приложениях к нему), сообщать 

Страховщику о возможной задержке в исполнении обязательств; 

в) в течение 10 (десяти) дней после обнаружения любого  случая  (предписания  

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

размещения государственных или муниципальных заказов, административного нарушения и 

т.п.), который может привести к возникновению имущественной претензии или судебному 

иску по Договору подряда, известить об этом Страховщика в письменной форме; 

9.2.4. Предоставлять Страховщику возможность осмотра и обследования строящегося 

(ремонтируемого) объекта в целях выяснения причины, размеров убытка и иных 

обстоятельств наступления страхового случая;  

9.2.5. 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) 

Выгодоприобретателя;  

9.2.6. 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; 

9.2.7. Страхователь обязан по запросу Страховщика предоставить надлежащим 

образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для осуществления 

своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». В случае внесения изменений в ранее представленные 

документы и сведения, Страхователь в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

внесения соответствующих изменений, обязан письменно уведомить об этом Страховщика и 

представить ему надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие внесение 

изменений. 

9.3. Страховщик имеет право: 

9.3.1. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после 

его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо 

ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (п. 3 ст. 944 ГК РФ). Существенными признаются, во всяком случае, 

обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора 

страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе;  

9.3.2. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против 

изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать 

расторжения договора; 

9.3.3. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения, при 

этом риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 

которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель; 

9.3.4. Проверять состояние и ход исполнения обязательств по Договору подряда в 

течение срока его действия. Страхователь обязан предоставить Страховщику возможности 

для таких проверок; 

9.3.5. При получении заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, 

Страховщик вправе провести самостоятельное расследование с целью определения причин и 

размера причиненных убытков и/или неустойки, в связи с чем он вправе затребовать 

документы от Страхователя и Выгодоприобретателя, а также из компетентных органов, 

относящиеся к исполнению Договора подряда; 

9.3.6. Назначить (организовать) за свой счет независимую экспертизу для определения 

факта (причины) и размера причиненных Выгодоприобретателю убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору подряда. 

Страхователь обязан предоставить по требованию Страховщика возможности для 

осуществления данной экспертизы; 

9.3.7. Если Страхователь признал свою ответственность и возместил реальный ущерб 

и/или возвратил Выгодоприобретателю аванс по Договору подряда, не поставив 

Страховщика в известность об этом, или вопреки мнению Страховщика, выдвигать против 

требований Страхователя о выплате страхового возмещения возражения, которые он мог бы 

выдвинуть против требований Выгодоприобретателя о выплате страхового возмещения; 

9.3.8. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае непризнания 

произошедшего события страховым случаем, а также в иных случаях, предусмотренных 

законом и договором страхования. 

9.4. Страхователь имеет право: 

9.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора страхования; 

9.4.2. при утрате договора страхования и/или страхового полиса потребовать выдачу 

дубликата; 

9.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ; 
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9.4.4. при наступлении страхового случая требовать от Страховщика выплаты 

страхового возмещения на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами и 

договором страхования. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязаны: 

10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

предотвращению и/или уменьшению реального ущерба, подлежащего возмещению согласно 

условиям настоящих Правил страхования, а также по устранению причин, которые могут 

повлечь причинение дополнительного ущерба. Принимая такие меры, Страхователь и 

Выгодоприобретатели обязаны следовать указаниям Страховщика, если такие указания 

будут даны Страховщиком. 

10.1.2. В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, предусмотренного п.3.4.1 настоящих Правил Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Саморегулируемая организация) должен указать следующие 

сведения: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса); 

- все имеющиеся сведения о нарушении Договора подряда, при наличии такой 

возможности, причин, дат, характера и обстоятельств, которые привели к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению Договора подряда; 

- сведения о предполагаемом размере причиненного реального ущерба. 

В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении 

страхового случая, предусмотренного п.3.4.1 настоящих Правил Выгодоприобретатели 

освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового 

случая. 

10.1.3. В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, предусмотренного п. 3.4.2 настоящих Правил Страхователь 

(Застрахованное лицо) должны указать следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса); 

- название суда, дату и номер судебного решения о взыскании из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации реального ущерба, а также неустойки (штрафа), дату вступления этого решения 

в законную силу; 

- номер и дату выдачи исполнительного листа о взыскании из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации реального ущерба, а также неустойки (штрафа). 

В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении 

страхового случая, предусмотренного п.3.4.2 настоящих Правил, Выгодоприобретатели 

освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового 

случая. 

10.2. При уведомлении Страховщика по телефону сообщение, в любом случае, 

должно быть продублировано в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента передачи телефонного сообщения Страховщику. 

10.3. Надлежащим образом оформить и сохранять все документы, связанные с 

произошедшим событием, имеющим признаки страхового случая. 

10.4. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика 

о начале действий компетентных органов по факту неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора подряда (осмотр места происшествия, вызов в компетентные органы, 

начало проведения официальной проверки, возбуждение уголовного дела). 
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10.5. Не реже 1 раза в месяц информировать Страховщика о ходе расследования 

произошедшего события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком 

расследовании. 

10.6. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных 

требований о возмещении реального ущерба, если Страховщик сочтет необходимым 

назначить своего адвоката или уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую 

доверенность и иные необходимые документы для защиты интересов Страхователя как в 

досудебном, так и в судебном порядке. 

10.7.  При предъявлении Страховщику заявления о выплате страхового возмещения 

(Приложение №7 к настоящим Правилам) по страховому случаю, предусмотренному п.3.4.1 

настоящих Правил, Выгодоприобретатель, и в случаях, указанных в п.11.8.2 настоящих 

Правил – Страхователь, должен представить Страховщику письменное заявление на 

страховую выплату и следующие документы: 

- договор страхования/страховой полис;  

- документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 

- доверенность на право представления интересов Выгодоприобретателя при 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая по п.3.4.1 настоящих Правил 

или Страхователя, когда требование предъявлено представителем соответственно 

Выгодоприобретателя  или Страхователя; 

- копию паспорта представителя Страхователя/Выгодоприобретателя;  

- копию документов, подтверждающих полномочия руководителя 

Страхователя/Выгодоприобретателя; 

- Выписку о членстве Страхователя в Саморегулируемой организации на дату 

наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

- копию Договора подряда, по которому Страхователем допущено неисполнение или 

ненадлежащее его исполнение;  

- сведения о Выгодоприобретателе;  

- копию искового заявления (претензии) Выгодоприобретателя;  

- копию документов, экспертиз, актов, писем и т.д., подтверждающих/опровергающих 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда;  

- копию (заверенную надлежащим образом) решения суда о взыскании со 

Страхователя в пользу Выгодоприобретателя суммы, в которую оценивается реальный 

ущерб, причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора 

подряда. Указанные документы предоставляются Страховщику в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты их получения;  

- копию определения суда (заверенную надлежащим образом) о признании 

Страхователя банкротом (при страховании по п.3.4.2. настоящих Правил);  

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это 

необходимо;  

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это 

необходимо; 

- копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со Страхователя, а 

также с Саморегулируемой организации как субсидиарного должника в пользу 

Выгодоприобретателя при наступлении страхового случая по п.3.4.1 настоящих Правил 

страхования реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда; 

- копии документов, подтверждающих принятые меры и произведенные расходы по 

уменьшению убытков. 

10.8. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения 

по страховому случаю по п.3.4.2 настоящих Правил Страхователь и Выгодоприобретатели 

должны представить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения 

и следующие документы: 
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- доверенность на право представления интересов Страхователя или 

Выгодоприобретателя, когда требование предъявлено представителем Страхователя или 

Выгодоприобретателя; 

-   копию Договора подряда, когда требование предъявлено Страхователем;  

-  копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со  Страхователя, а 

также Саморегулируемой организации как субсидиарного должника в пользу  

Выгодоприобретателя при наступлении страхового случая по п.3.4.2 настоящих Правил 

страхования реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда. 

Представление копии указанного решения суда не требуется в случае, если Страховщик 

ранее получил указанную копию от Страхователя, Застрахованного лица или 

Саморегулируемой организации; 

- копию платежного поручения с печатью обслуживающего банка о выплате из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации Выгодоприобретателю, в части страхования ответственности, связанной с 

риском возникновения его ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

договора подряда на выполнение строительных работ/подготовки проектной 

документации/ инженерных изысканий возмещения реального ущерба, а также вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по 

договору строительного подряда. Представление копии указанного платежного поручения не 

требуется в случае, если Страховщик ранее получил указанную копию от Страхователя, 

Застрахованного лица или Саморегулируемой организации. 

- справки Саморегулируемой организации, заверенные подписью и печатью, о: 

 минимальном размере компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

 фактическом размере компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств после выплаты реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

своих обязательств по Договору подряда на подготовку проектной документации; 

- копию определения суда (заверенную надлежащим образом) о признании 

Страхователя банкротом;  

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это 

необходимо;  

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это 

необходимо; 

- копии документов, подтверждающих принятые меры и произведенные расходы по 

уменьшению убытков. 

10.9. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения с 

целью компенсации расходов на защиту Страхователь должен представить Страховщику 

письменное заявление на страховую выплату и следующие документы: 

- доверенность на право представления интересов Страхователя, когда требование 

предъявлено его представителем; 

- документы, подтверждающие расходы на защиту Страхователя. 

10.10. Если Страхователь не предоставил Выгодоприобетателю документы, 

касающиеся Страхователя, Страховщик запрашивает их у Страхователя самостоятельно. 

Страхователь обязан предоставить Страховщику запрошенные документы в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего запроса. 

 10.11. Страховщик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней, по запросу 

Саморегулируемой организации, Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованного 

лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования о выплате 

страхового возмещения. 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять в дополнение к 

вышеперечисленным сведениям и документам и иные доказательства в подтверждение факта 

наступления страхового случая и размера понесенного им ущерба. 

10.12. Страховщик вправе запросить документы, указанные в п. 4.4 настоящих Правил 

страхования. 

Страховщик вправе принять решение о достаточности фактически представленных 

документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения 

размеров ущерба. 

10.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) представил неполный комплект 

документов, указанный в Правилах и/или договоре страхования, Страховщик в течение 10 

(десяти) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) с момента 

получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) неполного комплекта документов, 

направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем 

документов, необходимых для признания наступившего события страховым и определения 

размера страховой выплаты, с указанием срока для их предоставления, при этом срок для 

предоставления документов, указанный в запросе, не может составлять менее 10 (десяти) 

рабочих дней. 

Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в случае 

необходимости, запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные 

документы и информацию об обстоятельствах и причинах возникновения ущерба. 

10.14. После того, как исполнены обязанности, предусмотренные п. 10.1 настоящих 

Правил, а также предоставлены запрошенные Страховщиком документы в соответствии с 

п.п. 10.7-10.8 настоящих Правил Страховщик обязан: 

10.14.1. Проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя). 

10.14.2. Либо признать факт наступления страхового случая и произвести расчет 

размера страховой выплаты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня 

получения всех необходимых документов, если иной срок не предусмотрен договором 

страхования, либо направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный отказ в 

удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения (с 

обоснованием причин отказа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня 

получения всех необходимых документов, если иной срок не предусмотрен договором 

страхования. Признание Страховщиком факта наступления страхового случая фиксируется 

путем составления страхового акта (Приложение №8 к настоящим Правилам), 

утверждаемого Страховщиком. 

Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об отказе в 

удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) Страховщик 

может отсрочить в случае, если в отношении обстоятельств наступления события 

компетентными органами проводится расследование, либо в отношении Страхователя / 

Выгодоприобретателя и/или его работника возбуждено уголовное дело до момента 

вступления в силу приговора суда по уголовному делу или вынесения решения о 

прекращении (приостановлении) уголовного дела. 

10.15. При признании события страховым случаем выплатить сумму страхового 

возмещения, указанную в страховом акте, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих 

за днем утверждения Страховщиком страхового акта, если иной срок выплаты страхового 

возмещения не предусмотрен договором страхования. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. При наступлении страхового случая размер убытков определяется Страховщиком 

в размере фактического ущерба, подтвержденного документально, но не более страховой 

суммы, установленной договором страхования. 

11.2. По страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда при наступлении страхового случая в пределах страховой 

суммы подлежит возмещению следующий реальный ущерб Выгодоприобретателя: 
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11.2.1. подлежащий возврату Выгодоприобретателю аванс (часть аванса), полученный 

Страхователем по Договору подряда, при условии, что документацией о проведении 

конкурентной процедуры и/или Договором подряда не было предусмотрено обеспечение 

исполнения Договора подряда в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком 

счет или в виде независимой (банковской) гарантии, либо было предусмотрено обеспечение 

исполнения Договора подряда в виде независимой (банковской) гарантии, но такая гарантия 

отсутствовала на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда 

по причине отзыва у выдавшего гарантию банка лицензии на осуществление банковских 

операций в соответствии с законодательством РФ, либо в случае недостаточности 

обеспечения исполнения Договора подряда для возмещения ущерба Выгодоприобретателя, и 

в случае, когда указанный Договор подряда был расторгнут в установленном 

законодательством РФ порядке по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Договора подряда; 

11.2.2. затраты Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры 

(конкурса, аукциона, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа 

заключения договоров) для заключения нового Договора подряда взамен Договора подряда, 

в отношении которого осуществляется страхование; 

11.3. Аванс (часть аванса), подлежащий возврату Выгодоприобретателю 

Страхователем согласно п. 11.2.1 настоящих Правил, определяется в виде разницы между 

полученной Страхователем от Выгодоприобретателя суммой денежных средств в качестве 

аванса (предварительной оплаты) по Договору подряда и суммой денежных средств, 

определяемой путем сложения величины денежных средств, на которые Страхователь имеет 

право за выполненные (частично выполненные) договорные обязательства по Договору 

подряда, и величины денежных средств погашенной задолженности Страхователя перед 

Выгодоприобретателем по этим договорным обязательствам (в том числе за счет иного 

имущества и/или имущественных прав), а также за минусом денежной суммы, которую 

Выгодоприобретатель получил или может получить по независимой (банковской) гарантии, 

либо путем списания средств, внесенных Страхователем на указанный 

Выгодоприобретателем счет, принятых в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

заключенному Договору подряда. 

11.4. Если иного не предусмотрено договором страхования, по страхованию 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда при 

наступлении страхового случая, в пределах страховой суммы, подлежат возмещению 

следующие непредвиденные расходы Страхователя на защиту: согласованные со 

Страховщиком необходимые и целесообразные расходы на оказание юридической помощи 

при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов, 

расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком расходы, 

произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и произошедших 

страховых случаев, степени вины Страхователя, защиты Страхователя с целью 

устранения/уменьшения размера заявленных требований о возмещении реального ущерба. 

11.5. По страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда при наступлении страхового случая в 

пределах страховой суммы возмещаются дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, подлежащие внесению Страхователем 

(Застрахованными лицами) в целях увеличения размера соответствующего 

компенсационного фонда Саморегулируемой организации в соответствии с частью 8 

статьи 55.16 ГрК РФ или уставом Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена 

обязанность членов Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации для его пополнения в случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, до соответственно 

минимального или фактического размера компенсационного фонда обеспечения договорных 
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обязательств на момент выплаты из него, вызванной неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств членом Саморегулируемой организации по Договору подряда. 

11.6. Если иного не предусмотрено договором страхования, по страхованию 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Договора подряда при наступлении страхового случая в пределах страховой суммы подлежат 

возмещению следующие непредвиденные расходы Страхователя (Застрахованных лиц) на 

защиту: согласованные со Страховщиком необходимые и целесообразные расходы на 

оказание юридической помощи при ведении дел в судебных и арбитражных органах, 

включая оплату услуг адвокатов, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные 

согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств 

предполагаемых и произошедших страховых случаев, степени вины Страхователя 

(Застрахованных лиц), защиты Страхователя (Застрахованных лиц) с целью 

устранения/уменьшения размера заявленных Выгодоприобретателем по условиям 

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 

подряда к Саморегулируемой организации требований о возмещении реального ущерба, а 

также неустойки (штрафа), подлежащей уплате Страхователем. 

11.7. После принятия решения о признании соответствующего события страховым 

случаем, Страховщик производит выплату страхового возмещения, указанную в страховом 

акте (Приложение №8 к настоящим Правилам), не позднее 10 (десяти) рабочих дней, 

следующих за днем утверждения Страховщиком страхового акта к договору страхования 

(страховому полису), если иной срок выплаты страхового возмещения не предусмотрен 

договором страхования, либо направляет лицу, предъявившему соответствующее 

требование, мотивированное уведомление об отказе в выплате страхового возмещения. 

11.8. Выплата страхового возмещения производится: 

11.8.1. Если требование о выплате страхового возмещения предъявлено 

Выгодоприобретателем при наступлении страхового случая по п.3.4.1 настоящих Правил 

страхования - Выгодоприобретателю. 

11.8.2. Если требование о выплате страхового возмещения при наступлении 

страхового случая по п.3.4.1 настоящих Правил  предъявлено Страхователем, который 

самостоятельно исполнил вступившее в законную силу решение суда о возмещении 

Выгодоприобретателю реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора подряда, либо требование предъявлено о возмещении судебных 

расходов – Страхователю. 

11.8.3. Выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая по п. 

3.4.2 настоящих Правил производится Страховщиком Страхователю или Застрахованному 

лицу. 

11.8.4. Если Страхователь самостоятельно внес дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации по страховому случаю, установленному п. 3.4.2 настоящих Правил, - такому 

Страхователю. В этом случае выплата страхового возмещения Саморегулируемой 

организации не осуществляется. 

11.8.5. Если Страхователь самостоятельно компенсировал Саморегулируемой 

организации ее расходы по страховому случаю, установленному п. 3.4.2 настоящих Правил - 

Страхователю. В этом случае выплата страхового возмещения Саморегулируемой 

организации не осуществляется. 

11.9. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Страховщика для их перечисления на расчетный счет 

Страхователя или Выгодоприобретателя. 

11.10. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, 

установленной договором страхования, в размере, определенном вступившим в законную 

силу решением суда. 

11.11. В случаях когда, после выплаты страхового возмещения вступившее в 

законную силу решение суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя 
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при наступлении страхового случая по п.3.4.1 настоящих Правил и/или о взыскании с 

Саморегулируемой организации в пользу Выгодоприобретателя реального ущерба, а также 

неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора 

подряда, будет отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, и при новом 

рассмотрении суд отклонит исковое требование, Страховщик имеет право предъявить лицу, 

получившему страховое возмещение, требование о возврате полученного страхового 

возмещения. 

11.12. Если Страхователь самостоятельно на основании вступившего в законную силу 

решения суда возместил Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая по 

п.3.4.1 настоящих Правил причиненный тому неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Договора подряда реальный ущерб, и такие расходы признаны Страховщиком 

обоснованными, Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю 

при условии предоставления документов, указанных в п. 10.7 настоящих Правил, а также 

платежного поручения с отметкой обслуживающего банка о перечислении соответствующих 

средств Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая по п.3.4.1 настоящих 

Правил.  

11.13. Если в момент наступления страхового случая ответственность по Договору 

подряда была застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, 

причитающееся со Страховщика по договору страхования, выплачивается лишь в том 

проценте, в котором оно относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам 

страхования. 

11.14. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,  переходит в  пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному 

за убытки или неустойку, возмещенные по договору страхования, которое не является 

стороной по договору страхования. Перешедшее к Страховщику право требования 

осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем 

и лицом, ответственным за убытки или неустойку, возмещенные по договору страхования. 

11.15. После получения всех документов, необходимых для подтверждения факта 

наступления страхового случая и  размера ущерба, Страховщик обязан: 

11.15.1. Проверить документы, полученные от Страхователя и/или 

Выгодоприобретателя. 

11.15.2. Признать факт наступления страхового случая и произвести расчет суммы 

страхового возмещения либо направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменный 

отказ в удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня получения всех необходимых 

документов; 

Признание Страховщиком факта наступления страхового случая фиксируется путем 

составления страхового акта (паспорта убытка) (Приложение №8 к настоящим Правилам), 

утверждаемого Страховщиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком всех документов, необходимых для расчета и выплаты страхового 

возмещения;  

Сроки, перечисленные в настоящем пункте, могут быть изменены договором 

страхования. 

11.15.3. Выплатить сумму страхового возмещения, указанную в страховом акте, не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем утверждения Страховщиком 

страхового акта, если иной срок выплаты страхового возмещения не предусмотрен 

договором страхования. 

11.16. Принятие решения о признании факта наступления страхового случая (об 

отказе в удовлетворении предъявленного требования о выплате страхового возмещения) 

Страховщик может отсрочить в случае, если при проверке полученных документов 

установлено наличие в полученных документах недостоверной или неполной информации 

и/или ненадлежащее их оформление – до момента устранения выявленных недостатков. При 
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этом срок, предусмотренный п. 11.15.2 настоящих Правил, не может быть увеличен более 

чем на 30 (тридцать) рабочих дней, если иной срок не установлен договором страхования. 

11.17. При страховании в рублевом эквиваленте страховое возмещение выплачивается 

в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты 

(перечисления). При этом, при расчете страхового возмещения данное условие применяется 

в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под 

которым понимается курс соответствующей иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на 

дату перечисления страховой премии, увеличенной на 1 (один) % на каждый месяц (в т.ч. 

неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае если курс иностранной 

валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс, размер 

страхового возмещения определяется исходя из максимального курса. 

11.18. По договорам страхования, заключенным на условиях Правил, Страховщик 

отказывает в удовлетворении предъявленного требования о страховой выплате в следующих 

случаях: 

11.18.1. если событие, предусмотренное договором страхования в качестве страхового 

случая, не наступило, либо наступило в течение интервала времени, когда не действовало 

страхование, обусловленное договором страхования; 

11.18.2. если заявленное событие попадает под действие установленных договором 

страхования исключений из страховых рисков и страховых случаев; 

11.18.3. если заявленное Страхователем событие не предусмотрено договором 

страхования в качестве страхового случая; 

11.18.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика о 

наступлении страхового случая в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами или 

договором страхования, за исключением случая, когда 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; 

11.18.5. если Страхователем (Выгодоприобретателем) в сроки, указанные в запросе 

Страховщика, направленном в порядке, предусмотренном п.13.2 Правил, не представлены 

указанные в Правилах и/или договоре страхования документы, подтверждающие факт 

наступления страхового случая и размер понесенного Страхователем 

(Выгодоприобретателем) ущерба, а также дополнительно запрошенные Страховщиком 

документы, необходимые ему для принятия решения о страховой выплате. Право на отказ в 

выплате, предусмотренный настоящим пунктом, возникает с истечением срока, указанного в 

соответствующем запросе Страховщика. Такой отказ Страховщик направляет Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, считая со дня 

возникновения права Страховщика на такой отказ. 

11.19. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством: 

11.19.1. На основании п.3 ст.962 ГК РФ Страховщик освобождается от возмещения 

ущерба, возникшего вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

11.19.2. На основании п.1 ст.963 ГК РФ Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя. 

Примечание: Страхователь, его работник, действующий на основании учредительных 

документов или письменно уполномоченный на действия по пользованию и распоряжению 

застрахованным имуществом, признается действующим умышленно, если он осознавал 

опасность своих действий (бездействий), предвидел возможность или неизбежность 

наступления страхового случая, желал наступления страхового случая, или не желал, но 

сознательно допускал наступление страхового случая либо относился к этому безразлично. 

Факт умысла Страхователя подтверждается решением суда; 

11.19.3. На основании п.1 ст.964 ГК РФ: если законом или договором страхования не 

предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, 

когда страховой случай наступил вследствие: 
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- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

11.19.4. На основании п.2 ст.964 ГК РФ: если договором страхования не 

предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за 

ущерб, возникший вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

11.19.5. На основании п.4 ст.965 ГК РФ: если Страхователь и/или 

Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным 

по вине Страхователя и/или Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения, за исключением случая, когда 

договором страхования предусмотрен отказ от суброгации. 

 

12. СУБРОГАЦИЯ 

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы страхового возмещения право требования, которое Страхователь, 

Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, имеют к третьему лицу, ответственному за 

убытки (при условии, что законом возложена обязанность по возмещению вреда на 

Страхователя (Застрахованное лицо), без учета наличия их вины). Договор страхования 

может предусматривать возможность исключения перехода к Страховщику права 

требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо) имеет к лицу, ответственному за 

убытки. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между Выгодоприобретателем и лицом, 

ответственным за убытки. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, 

разрешаются путем ведения переговоров с обязательным направлением надлежащим 

образом оформленной письменной претензии. При получении одной стороной договора 

страхования письменной претензии в связи с заключением, исполнением, изменением, 

расторжением договора страхования, срок направления ответа на претензию не может 

составлять более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения другой стороной 

договора страхования. 

В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик не разрешили спор 

и/или разногласия путем ведения переговоров, то возникшие споры подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы, если договором 

страхования не предусмотрен иной порядок. 

13.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил 

Страхователь и Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона), если 

иное не предусмотрено договором, предусматривают следующий порядок направления 

уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее – уведомление): 

13.2.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю 

направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом 

с отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения 

представителю Стороны-получателя курьерской службой доставки Стороны-отправителя 

корреспонденции.  

В последнем случае доказательством доставки уведомления является расписка о 

вручении корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в 

которых указываются подпись, фамилия лица, передавшего уведомление, дата и время его 
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передачи, а также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия 

(доверенности) лица, его принявшего.  

13.2.2. В случае если адресат отказался принять, получить уведомление, то лицо, его 

доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей 

отметки на расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые 

подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции. 

В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или 

дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения 

адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на 

расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и 

времени совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю 

корреспонденции. 

13.2.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого изменения. При отсутствии 

подобного оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в уведомлении 

исходя из последнего известного своего наименования. 

Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время 

действия договора страхования не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента такого 

изменения. При отсутствии подобного оповещения уведомления направляются по 

последнему известному адресу Стороны-получателя корреспонденции и считаются 

доставленными даже в случае, если адресат по этому адресу более не находится. 

13.2.4. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим 

образом, если: 

- адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя 

корреспонденции; 

- уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре 

страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем 

организация почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторону-

отправителя корреспонденции, с указанием источника данной информации;  

- уведомление направлено по последнему известному месту нахождения Стороны-

получателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном 

соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно; 

- имеются доказательства вручения или направления уведомления в порядке, 

установленном п.п.13.2.1- 13.2.2 Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


