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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила страхования ответственности за нарушение договора подряда на выпол-

нение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного под-

ряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и  страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с исполь-

зованием конкурентных способов заключения договоров (далее по тексту – «Правила страхования») 

разработаны, приняты и утверждены ООО «СК «Гранта» в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации1 и определяют общие условия и порядок осуществления заключаемых 

между Страховщиком и Страхователями договоров на случай возникновения гражданской ответствен-

ности Страхователя и финансовых рисков Саморегулируемой организации, членом которой является 

Страхователь, в связи с нарушением Страхователем обязательств по договорам подряда (далее по тек-

сту – «Договоры страхования»).  
1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил  страхования в Дого-

воре страхования должно быть прямо указано на применение Правил страхования и сами Правила 
страхования должны быть приложены к Договору страхования в качестве его неотъемлемой части. 
Вручение Страхователю Правил страхования удостоверяется записью в Договоре страхования.  

1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть изменены (исклю-

чены или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или 

в период действия договора до наступления страхового случая при условии, что такие изменения не 

противоречат действующему законодательству.  

1.4.Если иное не оговорено в Договоре страхования, условия Договора страхования имеют при-
оритет над условиями настоящих Правил страхования. 

1.5. Деятельность Страхователя должна осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Территорией страхового покрытия является территория Российской Федерации, если иное 
не определено Договором страхования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

2.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах страхования.  
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

“ГРАНТА”, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
 Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
 Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу кото-

рого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при 
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.

 Полис – документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования. 
 Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления.

 Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования 
или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую вы-
плату. 

 Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования при его заклю-

чении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) 

и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.  

 Агрегатная (уменьшаемая) страховая сумма (на все страховые случаи)  – страховая 

сумма уменьшается после выплаты страхового возмещения на сумму страховой выплаты.  

 Неагрегатная (не уменьшаемая) страховая сумма (на каждый страховой случай)  – стра-

ховая сумма не уменьшается после выплаты страхового возмещения. Указанная страховая 

сумма является лимитом ответственности на каждый страховой случай в отдельности. 

                                                      
1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», другими нормативными актами. 
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 Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Стра-
ховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.

 Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.

 Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
 Страховая выплата – денежная сумма, определенная в порядке, установленном Договором 

страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении 
страхового случая.

 Период действия страховой защиты (период страхования) – период времени, в течение 
которого действует страхование. Период страхования определяется в Договоре страхования.

 Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой 
защиты (страхования). События, предусмотренные договором страхования, могут быть  признаны стра-
ховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.

 Франшиза – часть убытков, определенная договором страхования, которая не подлежит 

возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответ-
ствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от стра-
ховой суммы или в фиксированном размере, а также иных видов франшизы, установленных Договором 
страхования.

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик осво-
бождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает 
его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер стра-
ховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Если в Договоре страхования не указан вид установленной франшизы, то франшиза считается 
безусловной. 

 Лимит ответственности – максимально возможная ответственность страховщика, вытека-

ющая из условий заключенного договора страхования. Может быть установлен по отдельному страхо-
вому риску или по отдельному страховому случаю, по видам ущерба или другим факторам. 

 Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздей-

ствия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пре-
делах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планиро-
вания, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.  

 Проектные работы – работы по созданию документации, определяющей архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспече-
ния строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ре-
монта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объектов капитального строительства.  

 Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства).  

 Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек. 

 Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количе-
ства этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объ-

екта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов.  

 Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.  
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 Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется из-
менение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

 Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства (далее – «Саморегулируемая организация»)– некоммерческая ор-
ганизация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпри-
нимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 
подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, кото-
рая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах (далее – Саморегулируемая организация, СРО).

 Субсидиарные должники – СРО, Национальное объединение саморегулируемых органи-
заций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность до-
полнительно к ответственности Страхователя, являющегося основным должником по обязательствам 
в связи с причинением ущерба стороне по договору.

 Член Саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

 Конкурентные способы заключения договоров - заключение договоров подряда с исполь-
зованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Россий-
ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, или в иных 
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если законодательством Российской Федера-
ции проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 
обязательным или способы заключения договоров, приравненные Законодательством Российской Фе-
дерации к конкурентным и действующие вместо них в отдельных оговоренных законодательством слу-
чаях.

 Договор подряда, заключенный с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров (далее – «Договор подряда») – договоры подряда на выполнение инженерных изыс-
каний, на подготовку проектной документации, договоры строительного подряда, заключенные с ис-
пользованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Россий-
ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если законодательством Российской Федера-
ции проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 
обязательным (далее – «Договор подряда»), а также договоры, приравненные законодательством Рос-
сийской Федерации к договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.

 Ответственность за нарушение Договора подряда (далее – «Ответственность по Дого-

вору») – предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность члена Саморегули-
руемой организации возместить реальный ущерб, причиненный заказчику по Договору подряда, в том 
числе возвратить заказчику по Договору подряда аванс (часть аванса), а также иные расходы, преду-
смотренные Договором страхования, согласно действующему законодательству, вследствие наруше-
ния членом Саморегулируемой организации своих обязательств по такому Договору подряда.

 Реальный ущерб – ущерб, причиненный заказчику по Договору подряда, вследствие нару-
шения членом Саморегулируемой организации своих обязательств по такому Договору подряда.

В соответствии с настоящими Правилами страхования реальный ущерб включает в себя:
а) затраты на проведение новой конкурсной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного ме-

роприятия в рамках использования конкурентных способов заключения договоров, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации) для заключения нового Договора подряда, взамен нару-
шенного Договора подряда;



5 

 

б) аванс (часть аванса), полученный Страхователем по договору подряда, в случае, когда по всту-
пившему в законную силу решению суда указанный договор подряда был расторгнут.  

 Компенсационный фонд обеспечения Договорных обязательств – сформированный 
Саморегулируемой организацией в случаях, установленных  Градостроительным кодексом РФ 
(далее также – ГрК РФ)  фонд в целях обеспечения имущественной ответственности членов Саморе-
гулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими обязательств по Договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации или по Договорам строительного подряда, заключенным с использо-
ванием конкурентных способов заключения Договоров.   

 Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств – денежные средства, которые член Саморегулируемой организации в со-
ответствии с внутренними документами Саморегулируемой организации должен перечислить в Само-
регулируемую организацию в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств.

 Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств – 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 Саморегу-

лируемой организации в случае нарушения членом Саморегулируемой организации Договора подряда 

и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой ком-

пенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в зависимости от 

уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.

 Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договор-
ных обязательств – размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-
тельств, выплачиваемый Саморегулируемой организацией по одному требованию о возмещении ре-
ального ущерба вследствие нарушения членом Саморегулируемой организации обязательств по Дого-
вору подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда.

Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли средств компен-
сационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, уста-

новленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества 
ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответ-

ствии 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 обяза-

тельств – денежные средства, которые член Саморегулируемой организации, а также иные члены Са-
морегулируемой организации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести, в со-
ответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-
тельств в случае, когда из средств указанного фонда была произведена выплата в соответствии со ста-
тьей 60.1 ГрК РФ.

 Действие непреодолимой силы (форс-мажор) – чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение, 
затопление, в том числе из-за атмосферных осадков, землетрясение, перемещение, оседание или про-
садка грунта, оползень, обвал, сель, снежная лавина, камнепад, град, действие морозов или иные сти-
хийные бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления, относящиеся к разряду катастроф).

2.2. Определения терминов и понятий, используемые в настоящих Правилах  страхования, рас-

пространяются и на соответствующие термины и понятия, применяемые в договорах страхования, за-

ключаемых на основании настоящих Правил страхования. Если значение какого-либо наименования 
или понятия не оговорено Правилами страхования и не может быть определено исходя из законода-

тельства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном 
лексическом значении. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

3.1. Страхователями являются юридические лица любой организационно-правовой формы и/или 
дееспособные физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключившие со 
Страховщиком Договор страхования.  
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По настоящим Правилам страхования допускается страхование ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение Договора/ов подряда юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами Саморегулируемых организаций следующих видов:  

-  Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих инженерные 
изыскания;  

-  Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации;  

- Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.   
3.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта».  

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федера-
ции имущественные интересы Страхователя, связанные с: 

4.1.1. риском наступления ответственности за нарушение договора подряда;  
4.1.2. риском возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (стра-

хование финансовых рисков).  
 

5. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

5.1. Страховым риском в части страхования ответственности за нарушение договора на вы-

полнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строитель-

ного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров ,  
является риск возникновения ответственности Страхователя за нарушение договора подряда в виде 
обязанности по возмещению Выгодоприобретателю возникшего вследствие этого реального ущерба, 

выражающегося в затратах на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, аукциона, тен-
дера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения договоров) для 

заключения нового договора подряда взамен договора подряда, нарушенного Страхователем, а также 
иных расходов, предусмотренных Договором страхования, согласно действующему законодательству 

(страхование ответственности за нарушение договора), в том числе в виде обязанности возвратить за-
казчику (Выгодоприобретателю) аванс/часть аванса, полученного Страхователем от заказчика (Выго-

доприобретателя) по Договору подряда, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем Договора/ов подряда (в том числе, если это оговорено Договором страхования, вызван-
ного банкротством Страхователя.)  

5.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, событие является страховым случаем 
в части страхования ответственности за нарушение договора при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:  

5.2.1. имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия , 
указанных в разделе 6 Правил страхования;  

5.2.2. имеется причинно-следственная связь, подтвержденная соответствующими документами 
компетентных органов и организаций, между причинением Выгодоприобретателю реального ущерба 
и нарушением договора подряда;  

5.2.3. причинение ущерба произошло, и требование о его возмещении предъявлено Страхова-
телю на территории страхования;  

5.2.4. нарушение договора подряда произошло в течение срока действия Договора страхования;   
5.2.5. причинение ущерба произошло в течение срока действия Договора страхования, требова-

ние о его возмещении предъявлено в течение срока действия Договора страхования или в течение сро-
ков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации;   

5.2.6. договор подряда, в результате нарушения которого у Выгодоприобретателя возник реаль-
ный ущерб, был расторгнут по решению суда; 

5.2.7. нарушение договора подряда было допущено в период членства Страхователя в СРО;  
5.2.8. договор подряда, в результате нарушения которого у Выгодоприобретателя возник реаль-

ный ущерб, был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора под-
ряда членом СРО; 

5.2.9. факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб, а также иные 
расходы Страхователя, предусмотренные Договором страхования, согласно действующему законода-

тельству, причиненные Выгодоприобретателю в результате нарушения договора  подряда, а также раз-
мер причиненного ущерба, установлены вступившим в законную силу решением суда;   
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5.2.10. решением суда, вступившим в законную силу, признана субсидиарная ответственность 
саморегулируемой организации по обязательствам Страхователя, вследствие нарушения Страховате-
лем договора подряда (Данное условие применяется при наличии в договоре страхования раздела стра-
хования ответственности за нарушение договора и раздела страхования финансовых рисков);  

5.2.11. решением суда, вступившим в законную силу, признана несостоятельность (банкротство) 
Страхователя (Данное условие применяется при наличии в договоре страхования только страхования 
ответственности за нарушение договора, включающего покрытие риска банкротства Страхователя, 
при наступлении банкротства Страхователя). 

5.3. Моментом наступления страхового случая в части страхования ответственности за нару-

шение договора является момент нарушения 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 результата работ по договору подряда либо его соответствующей 
части, если результат работ по договору подряда сдается Выгодоприобретателю поэтапно. 

5.4. Страховым риском в части страхования финансовых рисков является: 
- возникновение непредвиденных расходов Страхователя в размере дополнительного взноса, 

необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО, в связи с его уменьшением ниже минимального размера, 

установленного законодательством РФ, вследствие компенсационной выплаты из этого фонда возме-

щения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в Договоре 
страхования в части страхования ответственности за нарушение договора, в результате нарушения 

Страхователем договора подряда;  
- возникновение непредвиденных расходов Страхователя в связи с обязанностью компенсиро-

вать в порядке, установленном гражданским Законодательством РФ, Саморегулируемой организации 

её расходы вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

СРО возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному 

в Договоре страхования в части страхования ответственности за нарушение договора, в результате 

нарушения Страхователем договора подряда при отсутствии обязанности Страхователя внести допол-

нительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО или сверх та-

кого дополнительного взноса. 

- возникновение судебных расходов Страхователя, понесенных вследствие судебного разбира-

тельства по взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения реального ущерба, а 

также неустойки (штрафа) в связи с нарушением Страхователем договора подряда, в том числе, под-

лежащих компенсации на основании вступившего в законную силу решения суда.    
5.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, событие является страховым случаем 

в части страхования финансовых рисков при одновременном соблюдении следующих условий:  
5.5.1. при наличии и документальном подтверждении прямой причинно-следственной связи 

между нарушением Страхователем своих обязательств по договору подряда и возникновением обязан-
ности Страхователя внести дополнительные взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств СРО / компенсировать СРО ее расходы, вследствие выплаты из средств этого компенса-
ционного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 и статьей 60.1 ГрК РФ;  

5.5.2.работы по договору подряда, в результате нарушения которого из компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств СРО в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 и статьей 60.1 ГрК 

РФ была произведена выплата, выполнялись Страхователем, являющимся на момент заключения нару-
шенного договора подряда, членом Саморегулируемой организации;  

5.5.3.нарушение договора подряда произошло в течение срока действия Договора страхования 

(периода страхования);  
5.5.4. возникновение обязанности Страхователя внести в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации, дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспе-

чения договорных обязательств СРО / компенсировать СРО ее расходы вследствие выплаты из средств 
этого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в результате 

нарушения Страхователем договора подряда, произошло в течение срока действия Договора страхова-

ния (периода страхования) либо оговоренного в Договоре страхования срока (дополнительного пери-
ода);  

Дополнительный период – период времени после окончания срока действия договора страхова-
ния, в который у Страхователя возникает обязанность внести в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспе-
чения договорных обязательств СРО/ компенсировать СРО расходы вследствие выплаты из средств 
этого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в результате 
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нарушения Страхователем договора подряда, при условии, что нарушение Страхователем договора 

подряда произошло в течение срока действия Договора страхования.  
5.5.5.возникновение у Страхователя обязанности в силу закона осуществить дополнительные 

взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО / компенсировать СРО 
ее расходы подтверждено вступившим в законную силу решением суда о взыскании с СРО из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, при-
чиненного Заказчику по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Стра-
хователем своих обязательств по этому договору подряда либо внесудебным взысканием средств с 
СРО в случае, если такое взыскание было произведено с согласия Страховщика .  

5.6. Моментом наступления страхового случая в части страхования финансовых рисков яв-
ляется момент выплаты СРО на основании вступившего в силу решения суда о взыскании с СРО из 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по дого-
вору подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику по договору 
подряда вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по такому договору подряда.   

Признание Страхователем в добровольном (внесудебном) порядке своей обязанности по возме-
щению реального ущерба вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по договору под-
ряда не является основанием для признания Страховщиком произошедшего события страховым слу-
чаем. 

5.7. Обязанность Страхователя по возмещению реального ущерба, причиненного заказчику (Вы-
годоприобретателю) и/или обязанность по возврату заказчику (Выгодоприобретателю) аванса/части 
аванса, выплаченного Страхователю заказчиком (Выгодоприобретателем) по Договору подряда  и/или 
обязанность Страхователя внести дополнительные взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств СРО / компенсировать СРО ее расходы, вследствие выплаты из средств этого 
компенсационного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 и статьей 60.1 ГрК РФ, может быть 
признана Страховщиком страховым случаем только при условии, что Страхователю на момент заклю-
чения Договора страхования не было известно и не должно было быть известно о допущенном неис-

полнении или ненадлежащем исполнении Договора подряда либо при условии, что Страхователь пись-
менно уведомил Страховщика о имеющимся неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора 
подряда до заключения (возобновления) Договора страхования. 

5.8. В Договор страхования может быть включено условие о ретроактивном периоде.  Ретроак-
тивный период – период времени, установленный Договором страхования, который начинается с ука-
занной в Договоре страхования даты, предшествующей дате заключения Договора страхования, и за-
канчивается в момент вступления в силу Договора страхования.  

Если Договором страхования предусмотрено условие «О Ретроактивном периоде», то страхова-
ние (страховая защита) распространяется на Договор/ы подряда заключенные в течение Ретроактив-
ного периода, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда имело 
место в течение периода страхования, указанного в Договоре страхования. 

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХО-

ВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

6.1. Не является страховым случаем по страхованию ответственности за нарушение договора 
подряда (исключения из страхового покрытия), если иное не предусмотрено Договором страхования:   

6.1.1. возникновение ответственности Страхователя за нарушение Страхователем договора под-
ряда в виде обязанности уплаты неустойки (штрафа), включая судебную неустойку, а  также процентов 
за пользование чужими денежными средствами (статьи 317.1 и 395 ГК РФ);  

6.1.2. возникновение обязанности Страхователя по возмещению любых косвенных убытков, воз-
никших в результате страхового события, в том числе неполученной прибыли, неполученных доходов 
(упущенной выгоды), ущерба деловой репутации, морального вреда.  

Под косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с наступившим страховым 
случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик не мог пред-

видеть при заключении договора страхования (например, наступление ответственности Выгодоприоб-
ретателя за нарушение другого договора, исполнение которого связано с исполнением договора под-

ряда, или необходимость понести дополнительные затраты на исполнение другого договора, исполне-

ние которого связано с исполнением договора подряда, и т.д.);  
6.1.3. нарушение Страхователем договора подряда вследствие нарушения Выгодоприобретате-

лем своих обязательств по Договорам подряда, включая, но не ограничиваясь, любое препятствование 
произведению работ, нарушающее условие Договора подряда;  
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6.1.4. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение вызвано террористиче-

ским актом (статья 205 УК РФ), диверсией (статья 281 УК РФ), а также иными противоправными дей-

ствиями третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством, мошенническими 
действиями, умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда виновными 

в этих событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя;  
6.1.5. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда, если вследствие издания 

акта государственного органа в результате введения новых законодательных и/или нормативных пра-
вовых актов, вступивших в силу после заключения Страхователем договора подряда, исполнение обя-
зательства становится невозможным полностью или частично;  

6.1.6. нарушение Страхователем договора подряда вследствие форс-мажорных обстоятельств. 
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются те обстоятельства, которые предусмотрены до-

говором подряда в качестве таковых. Если такие обстоятельства не прописаны в договоре подряда, под 
форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, предусмотренные Правилами стра-
хования в качестве действий непреодолимой силы;  

6.1.7. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие нарушения дого-
вора (договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной докумен-

тации, заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
в отношении того же самого объекта капитального строительства другим подрядчиком (не Страхова-
телем по договору страхования);  

6.1.8. нарушение Страхователем договора подряда на подготовку проектной документации 
вследствие нарушения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий, заклю-
ченного (заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отноше-
нии того же самого объекта капитального строительства другим подрядчиком (не Страхователем по 
договору страхования);  

6.1.9. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось результатом обесце-
нивания денежных средств, изменения рыночной конъюнктуры, инфляции и/или дефолта. Нарушение 
Страхователем обязательств по договору подряда, указанное выше, признается таковым, если Страхо-
вателем не будет доказано обратное;  

6.1.10. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось следствием неис-
полнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Страхователем банковскими, кре-
дитными, лизинговыми и иными финансовыми организациями;  

6.1.11. требование Страхователя о выплате страхового возмещения предъявлено Страховщику в 
отношении и в размере аванса, который он, признав свою ответственность, вернул Выгодоприобрета-
телю, указанному в Договоре страхования;  

6.1.12. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось результатом рез-

кого значительного изменения курса Российского рубля по отношению к корзине валют SDR (Special 
Drawing Rights - специальные права заимствования) на 10% и более в течение 10 или менее банковских 
дней в период, предшествующий дате наступления страхового случая. Нарушение Страхователем обя-
зательств по договору, указанное выше, признается таковым, если Страхователем  не будет доказано 
обратное; 

6.1.13. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение произошло в резуль-

тате преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя;  
6.1.14. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение возникло вследствие 

действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, признанных су-
дом несоответствующими действующему законодательству Российской Федерации;   

6.1.15. нарушение Страхователем договора подряда в случае, если нарушенный договор подряда 

признан судом недействительным;  
6.1.16. нарушение Страхователем договора подряда произошло в результате мошенничества, вы-

могательства, присвоения, растраты, хищения всего или части имущества, в том числе без наличия 
следов взлома, недостачи имущества, обнаруженной при проведении инвентаризации на объекте, яв-
ляющемся предметом выполнения работ по контракту; 

6.1.17. нарушение Страхователем договора подряда произошло в результате банкротства Стра-
хователя, инициированного заказчиком (Выгодоприобретателем) по Договору подряда; 

6.1.18. на момент заключения Договора страхования Страхователю было известно или заведомо 
должно было быть известно о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
перед заказчиком (Выгодоприобретателем) по Договору подряда и Страховщик не был уведомлен о 
данных обстоятельствах при заключении Договора страхования (применяется при страховании с усло-
вием о Ретроактивном периоде) или на момент заключения Договора страхования Страхователю было 
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известно или заведомо должно было быть известно о направлении в суд заявления о признании Стра-

хователя банкротом и Страховщик не был уведомлен о данных обстоятельствах при заключении До-
говора страхования;  

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения по Договору страхования по следующим основаниям (исключения из 
страхового покрытия):  

6.2.1. нарушение Страхователем договора подряда, если нарушение вызвано умышленными дей-
ствиями Страхователя, направленными на нарушение своих обязательств по договору подряда;  

6.2.2. нарушение Страхователем договора подряда вследствие всякого рода военных мероприя-
тий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или осо-
бого положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов;  

6.2.3. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных 
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая;   

6.2.4. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхова-
теля. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствую-
щей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.  

6.3. Не подлежат возмещению Страховщиком (исключения из страхового покрытия):   
- вред, подлежащий возмещению в рамках обязательных видов страхования, а также в рамках 

других видов страхования, осуществление которых является обязательным для Страхователя, в силу 
закона;  

- любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, причиненных в 
результате распространения сведений, составляющих коммерческую, служебную, государственную 
тайну, или распространения другой конфиденциальной информации;  

- убытки, возникшие в результате причинения вреда объекту строительства/монтажа, являю-

щемуся предметом контракта, строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудова-
нию, порчи и/или утраты переданного заказчиком (Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, 
оборудования и т.д., необходимого для исполнения Страхователем своих обязательств по Договору 
подряда; 

- убытки, вызванные курсовой разницей; 
- убытки, возникшие в результате нанесения вреда деловой репутации, чести и достоинству и 

требования о возмещении морального вреда; 
- требования о возмещении убытков, возникших из-за неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения судебных актов; 
- требования о возмещении расходов по восстановлению информации, содержащихся в утерян-

ных или поврежденных рукописных документах, записях, счетах, микрофильмах, пленках, на других 
бумажных и электронных носителях информации.  

6.4. Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая обязан 
незамедлительно уведомить об этом Страховщика в срок, предусмотренный настоящими Правилами 
или договором страхования.  

Неисполнение указанной обязанности дает Страховщику право отказать в выплате страхового 
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

выплатить страховое возмещение.  
6.5. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя, которые могут 

возникнуть у него в связи со страховым случаем в результате применения к нему санкций (наказаний), 
предусмотренных административным и/или уголовным правом.  

6.6. Не признается страховым случаем любое причинение ущерба физическим, юридическим ли-
цам, если в дальнейшем будет доказано, что Страхователь, не выполнил требований Страховщика об 
устранении обнаруженных недостатков в предусмотренные настоящими Правилами  страхования 
сроки и такое отступление явилось прямой или косвенной причиной наступления ущерба.  

6.7. В Договоре страхования перечень случаев, не являющихся страховыми (исключений из стра-
хового покрытия), указанный в Правилах страхования, может быть сужен или расширен. 

6.8. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в случае, когда  Договор подряда 
содержит условие о гарантийном сроке, то неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 
подряда, в части обязательств Страхователя перед заказчиком (Выгодоприобретателем) в период дей-
ствия гарантийного срока, страхованием не покрывается. 
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7. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

7.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. 

7.2. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом:  
7.2.1. «На весь срок страхования» - «агрегатная», при этом общий размер страховых выплат по 

всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия Договора страхования, не может 
превышать страховой суммы (страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового 
возмещения).  

7.2.2. «На каждый страховой случай» - «неагрегатная». Данный порядок установления страховой 
суммы может применяться, только если это особо оговорено в Договоре страхования. При этом по 
каждому страховому случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, 
установленной в Договоре страхования, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим 
страховым случаям.  

7.2.3. Если в Договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на весь 
срок страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается «агрегатной», т.е. 
установленной на весь срок страхования.  

7.3. Во время действия Договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком 
может увеличить размер страховой суммы (в т. ч. восстановить уменьшившуюся «агрегатную» стра-
ховую сумму), уплатив Страховщику дополнительную страховую премию.  

7.4. Договором страхования может быть установлена условная или безусловная франшиза, а 
также иные виды франшизы в процентах от страховой суммы, в процентах от страховой суммы или в 
фиксированном размере.  

7.5. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика, 
ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая, Выгодоприобретателя, типа 
вреда и других факторов. Лимит ответственности может быть установлен в фиксированном размере 
или в процентах от страховой суммы.  

Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты ответственности по отдельным 
группам расходов Страхователя, связанных со страховым случаем. 

При этом, если в Договоре страхования установлены лимиты ответственности, то Страховщик 
выполняет обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных лимитов от-
ветственности, однако совокупные выплаты по Договору страхования не могут превысить страховую 
сумму, за исключением возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от страхо-
вого случая, которые вместе с возмещением других убытков могут превысить страховую сумму.  
 

8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) 

 

8.1. Размер страховой премии определяется путем умножения страховой суммы на страховой 
тариф.  

8.2. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется Страховщиком в за-
висимости от факторов, влияющих на степень страхового риска (вида деятельности, опыта  деятельно-
сти в строительной сфере и квалификации специалистов Страхователя, стажа и опыта работы Страхо-
вателя в исполнении Договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов за-
ключения договора, уровня ответственности Страхователя, наличия претензий со стороны заказчиков 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора подряда, в том числе находящихся 
в стадии разбирательства, включения Страхователя в реестр недобросовестных поставщиков, прове-
дения Страхователем реорганизации или изменения наименования, проведения в течение срока дей-
ствия Договора страхования экспериментальных строительных работ, строительство особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектов и др.) и условий страхования, предусмотренных Догово-
ром страхования (наличия/отсутствия франшизы, порядка уплаты страховой премии (страховых взно-
сов), перечня исключений, размера страховой суммы, лимитов ответственности, срока страхования, 
наличия/отсутствия ретроактивного периода и иных условий).  

8.3. Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие или понижаю-
щие коэффициенты в зависимости от степени страхового риска.  

8.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по Договорам, заключенным на срок 
менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой стра-
ховой премии (при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный):  
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Срок действия договора в месяцах 

1  2  3  4 5  6 7 8  9 10  11 

    Процент от общего годового размера страховой премии    

25  35  40  50 60  70 75 80  85 90  95  
 
8.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при заключении Договора страхования 

на срок более 1 (одного) года страховой тариф рассчитывается исходя из годового страхового тарифа, 
пропорционально сроку действия Договора в днях. 

8.6. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.   

8.7. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами (в 
случае, если это допускается действующим законодательством) или по безналичному расчету.  

8.8. При неуплате страховой премии или очередного взноса (при уплате страховой премии в рас-
срочку) договор страхования может быть расторгнут по инициативе Страховщика в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации или в одностороннем порядке (в случае если такой по-
рядок был предусмотрен соглашением сторон при заключении договора страхования - п.3 ст.450 ГК 
РФ), если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об от-
срочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования). При 
этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 
момента расторжения договора.  

8.9. Если страховой случай наступит до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
будет просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового воз-
мещения по Договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.   

8.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы 
и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Цен-
трального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты.  

8.11. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения 

(прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и возврата 
части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в рублях по офи-

циальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты, но не 
выше курса валюты страхования, установленного Центрального Банка РФ на дату заключения Дого-

вора. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРА-

ХОВАНИЯ 
 

9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.   
9.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письмен-

ной формы влечет недействительность Договора страхования.  
9.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписан-

ного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, сер-
тификата, квитанции), подписанного Страховщиком.  

9.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

9.4.1. об объекте страхования;  
9.4.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;  

9.4.3. о размере страховой суммы; 
9.4.4. о сроке действия договора страхования; 

9.4.5. о размере страховой премии и сроке уплаты страховой премии (страховых взносов).  
9.5. При заключении Договора, а также в период действия Договора Страхователь по требованию 

Страховщика, обязан предоставить (при этом перечень документов может быть сокращен по согласо-
ванию со Страховщиком):  

9.5.1. Заявление на страхование (в Заявлении на страхование Страхователь обязан указать точ-

ную, полную и достоверную информацию, имеющую существенное значение для заключения дого-
вора страхования, определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного 

garantf1://12033556.914/
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ущерба от его наступления. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора стра-

хования. Страхователь, подписывая Заявление на страхование, подтверждает достоверность сообщен-

ных в нем сведений.); 

9.5.2. Документ, подтверждающий членство Страхователя в СРО;  
9.5.3. Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен-

тации или договор строительного подряда, в отношении которого осуществляется страхование;   
9.5.4. Полученную в обеспечение договора подряда, в отношении которого осуществляется стра-

хование, независимую (банковскую) гарантию; 

9.5.5. Документы, характеризующие правовое и хозяйственное состояние Страхователя, а 

также его деятельность, в частности: 

9.5.5.1. 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 налогоплатель-

щика, 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 юриди-

ческих 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-террито-

риального деления (при наличии);  

Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации Страхователя/Вы-

годоприобретателя - юридического лица:  

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

ния юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участ-

ников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей)  юридиче-

ского 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 Страхов-

щиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых опе-

рациях);  

11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо кварталь-

ной) 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 пере-

даче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошед-

ший 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 несостоятель-

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

тельным (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 денеж-

ных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные 

в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинго-

вых агентств);  

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

сти их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним 
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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 дан-

ного юридического лица).  

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

вателя/Выгодоприобретателя (при необходимости); 

14) код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и 

организаций (при наличии); 

15) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Страхователя/Выгодо-

приобретателя (сведения, которые указаны в п.5.2.3 настоящих Правил страхования). 

9.5.5.2. Сведения о Страхователе – индивидуальном предпринимателе: 

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

2) дата и место рождения; 

3) гражданство; 

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  

страхования, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-

дящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них ми-

грационной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

6) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без граждан-

ства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер доку-

мента, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока дей-

ствия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил  

страхования, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-

дящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них до-

кумента, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре-

бывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской 

Федерации); 

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

8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

10) номера телефонов и факсов (при наличии); 

11) иная контактная информация (при наличии); 

12) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности, наименова-

ние и адрес его работодателя: иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ); долж-

ностное лицо публичных международных организаций; лицо, замещающее (занимающее) госу-

дарственную должность Российской Федерации / Лицо, замещающее (занимающее) должность 

члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации/Лицо, замещающее (зани-

мающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобож-

дение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность в Центральном банке Рос-

сийской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определя-

емые Президентом Российской Федерации;  

13) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник 

(родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указан-

ному в пп.12) п.5.2.2 настоящих Правил страхования;  

14) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государ-

ственный 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 госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предприни-

мателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации;  
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15) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Страхов-

щиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых опе-

рациях); 

16) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо кварталь-

ной) 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 пере-

даче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошед-

ший 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 несостоятель-

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

тельным (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 денеж-

ных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные 

в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинго-

вых агентств);  

17) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможно-

сти 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 орга-

низаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслужива-

нии, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций 

об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).  

9.5.5.3. Сведения о Руководителе Страхователя, Представителе Страхователя и Бенефици-

арном владельце: 
1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего);  
2) дата и место рождения;  
3) гражданство;  

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 граждан-

ства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер доку-

мента, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока дей-

ствия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено 

законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил  

страхования, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-

дящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них до-

кумента, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре-

бывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской 

Федерации);  

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

8) номера телефонов и факсов (при наличии);  

9) иная контактная информация (при наличии);  

10) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности: иностран-

ное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ); должностное лицо публичных международ-

ных организаций; лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской 

Федерации / Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Централь-

ного банка Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 



16 

 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации/Лицо, заме-

щающее (занимающее) должность в Центральном банке Российской Федерации, государствен-

ных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании феде-

ральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 

Федерации;  

11) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник 

(родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указан-

ному в пп.12) п.5.2.3. настоящих Правил страхования;  

12) наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Пред-

ставителя Страхователя: дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны 

полномочия Представителя Страхователя;  
9.6. Если Договором не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу и период дей-

ствия страховой защиты начинается с даты, указанной в договоре как «дата начала действия договора», 

но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового 
взноса).  

9.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая премия (страховой взнос) 
считается оплаченной в день поступления средств на расчетный счет Страховщика или его представи-
теля (при безналичной оплате) или в день получения денежных средств (в соответствии с платежными 
документами) представителем Страховщика (при наличной оплате).  

9.8. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо 
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоя-
тельства не известны и не должны быть известны Страховщику.  

Существенными в любом случае являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заяв-
лении на страхование, Договоре (полисе) страхования, иных письменных Приложениях к Договору 
(Полису) и письменном запросе Страховщика.  

9.9. Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и при-
менения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ, в случае установления после 
заключения Договора страхования факта сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных 
сведений при заключении Договора страхования. При признании договора недействительным возврат 
страховой премии регулируется ст. 167 ГК РФ.  

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если об-
стоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

9.10. Договор страхования прекращает свое действие и период действия страховой защиты за-
канчивается с 24 часов 00 минут даты, указанной в Договоре страхования как «дата окончания дей-
ствия договора». 

9.11. Если Договором страхования не предусмотрено иное,  
9.11.1. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в течение 14 календар-

ных дней после срока, установленного договором страхования для уплаты страховой премии (первого 
страхового взноса), в случаях, когда договор страхования согласно своим условиям вступил в силу, 

Страховщик вправе прекратить договор страхования в одностороннем порядке, направив Страхова-
телю письменное уведомление о прекращении в течение 30 календарных дней после даты прекраще-

ния договора страхования. Уплаченные ранее взносы Страхователю не возвращаются.  
9.11.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный договором стра-

хования для уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе прекратить договор страхова-
ния в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление о прекращении в те-
чение 30 календарных дней после даты прекращения договора страхования.  

9.11.3. Если иное не указано в договоре страхования или письменном уведомлении Страховщика, 

моментом прекращения договора страхования в результате неуплаты страховой премии (страхового 
взноса) является 00.00 часов местного времени дня, следующего за днем, установленным в Договоре 

страхования как последний день для уплаты страховой премии (страхового взноса) Страховщику.   
9.11.4. С прекращением договора страхования прекращается обязанность Страховщика по осу-

ществлению страховых выплат в отношении страховых случаев, наступивших после момента прекра-
щения договора страхования. Срок гарантийных обязательств не входит в срок действия Договора 
страхования и страховой защитой не покрывается, если Договором страхования не предусмотрено 
иное.  

9.11.5. При прекращении договора страхования в связи с неуплатой очередного страхового 
взноса уплаченная страховая премия возврату не подлежит.  
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9.12. В случае утери Страхователем Договора страхования по письменному заявлению ему мо-
жет быть выдан дубликат Договора.  

9.13. Изменение или дополнение условий Договора страхования возможно по соглашению сто-
рон, заключаемому в письменной форме.  

9.14. В случае изменения (дополнения) условий Договора страхования новые условия начинают 
действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено 
дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения Договора страхования.   

9.15. Действие Договора страхования прекращается досрочно в случаях:  
9.15.1. Полного и надлежащего исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем 

по Договору страхования. При этом уплаченная страховая премия Страхователю не возвращается, если 
Договором страхования не предусмотрено иное.  

9.15.2. Ликвидации Страхователя в добровольном или принудительном порядке, установленном 
законодательными актами Российской Федерации. При этом уплаченная страховая премия Страхова-
телю не возвращается, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

9.15.3. Ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном 

законодательством РФ – с даты подписания документа о таком решении уполномоченными на 
то лицами. В случае, если страховой портфель Страховщика не был передан другой страховой ком-

пании, Страхователю возвращается часть страховой премии пропорционально времени, в тече-
ние которого действовало страхование, за вычетом расходов на ведение дела, размер которых 
установлен структурой тарифной ставки. 

9.15.4. Прекращения Страхователем членства в саморегулируемой организации. При этом упла-
ченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не преду-
смотрено иное.  

9.15.5. Отказа Страхователя от Договора страхования (в соответствии со ст. 958 ГК РФ). При 
этом уплаченная страховая премия Страхователю не возвращается, если Договором страхования не 
предусмотрено иное.  

9.15.6. Если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхо-
вого случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорцио-
нально времени, в течение которого действовало страхование.  

9.15.7. По соглашению сторон. При этом, если стороны не согласовали иной порядок в договоре 

страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом расходов на ведение дела, 
размер которых установлен структурой тарифной ставки.  

9.15.8. В иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.  
Если иное не предусмотрено законодательными актами, в этом случае Страховщик имеет право на 
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

9.15.9. Договор также досрочно прекращается в случае отказа Страхователя от замены Страхов-
щика при передаче последним страхового портфеля другому Страховщику в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. В этом случае Страхователю возвращается часть страховой пре-
мии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом рас-
ходов на ведение дела, размер которых установлен структурой тарифной ставки.   

9.16. Истечение срока действия Договора страхования не влечет прекращения обязательств 

Страховщика по выплате страхового возмещения по страховому случаю, если он наступил в период 
действия Договора страхования, а также неисполненного обязательства Страхователя по уплате стра-

ховой премии (очередного страхового взноса), срок исполнения которого наступил до момента пре-
кращения Договора страхования.  

9.17. Подлежащая возврату страховая премия (страховые взносы) выплачивается Страхователю 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора страхования. 

9.18. Если Договором страхования или заявлением Страхователя не предусмотрено иное, при 
досрочном расторжении/ прекращении Договора:  

- по обстоятельствам, указанным в п. 9.15.1. настоящих Правил страхования Договор страхова-
ния считается прекращенным с даты выплаты страхового возмещения или даты окончания действия 
договора страхования;  

- по обстоятельствам, указанным в п. 9.15.2. настоящих Правил страхования, Договор страхова-
ния считается прекращенным с даты внесения сведений о ликвидации юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); сведений об ИП в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);  
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- по обстоятельствам, указанным в п. 9.15.3. настоящих Правил страхования - с даты подписа-
ния документа о таком решении уполномоченными на то лицами;  

- по обстоятельствам, указанным в п. 9.15.4. настоящих Правил страхования, Договор страхова-
ния считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов саморегу-
лируемой организации;  

- по обстоятельствам, указанным в п.9.15.5, 9.15.6., 9.15.7., 9.15.8. настоящих Правил страхова-
ния, Договор страхования считается прекращенным с момента получения Страховщиком соответству-
ющего письменного заявления от Страхователя о досрочном расторжении / прекращении Договора 
страхования. 
  

10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХО-

ВОГО СЛУЧАЯ 

 

10.1. Страхователь в период действия Договора страхования, обязан незамедлительно сообщать 
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении Договора страхования, если эти изменения могут привести к увеличению страхового 
риска. Существенными в любом случае являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заяв-

лении на страхование, Договоре (полисе) страхования, иных письменных Приложениях к Договору 
(Полису) и письменном запросе Страховщика. Существенными также признаются следующие события 

и обстоятельства: 
- получение Страхователем предписаний и/или привлечение к административной ответственно-

сти за нарушение правил производства работ; 
- получение претензий со стороны заказчика (Выгодоприобретателя) в отношении качества, сро-

ков выполнения работ и т.п. по выполняемому Договору подряда; 
- существенное (не менее 1/3) изменение состава сотрудников Страхователя и/или увольнение 

сотрудников в течение периода страхования; 
- принятие решения о проведении процедуры реорганизации Страхователя; 
- изменение сроков выполнения работ, существенных изменениях проекта или отступления от 

него, проведение на территории строительной площадки других работ, не предусмотренных строи-
тельной документацией.  

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового 
риска, вправе потребовать изменение условий Договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии.  

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами, преду-
смотренными главой 29 ГК РФ, и возмещения убытков, причиненных его расторжением.   

10.4. В соглашении об изменении условий Договора страхования, указывается, что действие 
этого соглашения распространяется на отношения сторон с момента увеличения страхового риска, 
если при заключении соглашения стороны не предусмотрели иное.  

10.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 
 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

11.1. Страховщик обязан:  
11.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при за-

ключении Договора страхования.  
11.1.2. Произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором страхо-

вания и Правилами страхования.  
11.1.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведе-

ния о Страхователе.  
11.1.4. На основании письменного заявления Страхователя выдать дубликат страхового полиса 

в случае его утраты, если помимо Договора страхования Страхователю был выдан и страховой полис.  
11.1.5. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, Договором страхования.  
11.2. Страховщик имеет право:  
11.2.1. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если после его заклю-

чения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об из-
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вестных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступ-

ления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (п. 9.9. Правил страхова-
ния).  

11.2.2. Выяснять (в том числе самостоятельно) причины и обстоятельства наступления страхо-

вого случая;  
11.2.3. При заключении Договора страхования требовать от Страхователя предоставления ин-

формации, необходимой для оценки степени риска, проверять достоверность сообщенных Страхова-
телем сведений (п. 9.8. Правил страхования). 
 

     11.2.4. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных разделом 6 Правил 
страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.   

11.2.5. Отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если:  
- по инициативе Страхователя/Выгодоприобретателя производилась независимая экспертиза 

причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок принятия 

решения по событию, имеющему признаки страхового случая, приостанавливается до окончания про-
ведения экспертизы;  

- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя или в правомочиях Выгодо-
приобретателя на получение страхового возмещения. При этом срок принятия решения по событию, 
имеющему признаки страхового случая, приостанавливается до предоставления необходимых доказа-
тельств;  

- органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту события, имеющего при-

знаки страхового случая, против сотрудников Страхователя, Выгодоприобретателя или членов их се-
мей (для индивидуальных предпринимателей), а так же лиц, действующих от имени Страхователя/Вы-

годоприобретателя, по их поручению или доверенности - до вступления в силу приговора суда или 
постановления органов предварительного расследования о приостановлении или прекращении произ-

водства по уголовному делу;  
- органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту гибели, повреждения или 

утраты поврежденного/утраченного имущества - до вступления в силу приговора суда или постанов-
ления органов предварительного расследования о приостановлении или прекращении производства по 
уголовному делу.  

11.2.6. Привлечь специалистов для проведения экспертизы заявленных требований о возмеще-
нии ущерба.  

11.2.7. Проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и Договора стра-
хования;  

11.2.8. Требовать выполнения Страхователем своих обязательств в соответствии с условиями 
Договора страхования, настоящих Правил страхования и действующим законодательством РФ. 

11.2.9. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.  
11.2.10. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При несогласии Стра-
хователя с изменением условий Договора страхования и/или доплатой страховой премии, либо при 
неисполнении Страхователем, обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Страховщик имеет 
право потребовать расторжения Договора страхования с момента наступления изменений в страховом 
риске, если к моменту расторжения Договора страхования обстоятельства, влекущие увеличение сте-
пени страхового риска, не отпали. 

К несогласию Страхователя приравнивается отсутствие акцепта (в том числе в форме оплаты 
дополнительной премии) на предложение Страховщика об изменении условий Договора страхования 
и/или уплате дополнительной премии в течение 10-ти рабочих дней после его получения.  

11.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

имеет право: 
11.3.1. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  
11.3.2. Запрашивать у Страхователя и других организаций соответствующие документы и ин-

формацию, необходимые для установления факта, причин наступления страхового случая и/или опре-
деления размера страховой выплаты, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.  

11.3.3. Взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по урегулированию убытка, 
выступая от имени Страхователя, в том числе и в суде.  

11.3.4. Если Страхователь признал свою ответственность и возместил реальный ущерб Выгодо-
приобретателю, выражающийся в затратах на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, 
аукциона, тендера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения 
договоров) для заключения нового договора подряда взамен договора подряда, указанного в Договоре 
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страхования, не поставив Страховщика в известность об этом, или вопреки мнению Страховщика, вы-

двигать против требований Страхователя о выплате страхового возмещения возражения, которые он 
мог бы выдвинуть против требований Выгодоприобретателя о выплате страхового возмещения. 

11.3.5. После получения от Страхователя сообщения о происшедшем событии Страховщик,  
имеет право на осмотр строительной площадки. В этом случае он обязан в течение 1-го рабочего дня 
с момента получения указанного уведомления известить Страхователя о своем намерении провести 
такой осмотр. Осмотр строительной площадки должен быть произведен не позднее 5 рабочих дней со 
дня направления извещения.  

11.4. Страхователь обязан:  
11.4.1. Своевременно оплачивать страховую премию (страховые взносы) в соответствии с усло-

виями Договора страхования.  
11.4.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхо-
вого случая и размера возможного ущерба от его наступления, запрашиваемых Страховщиком в Заяв-
лении на страхование.  

11.4.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора страхования в соответствии с п. 10.1. Правил страхования.   

11.4.4. Предпринимать все разумные и целесообразные меры по предупреждению страховых 
случаев.  

11.4.5. Информировать Страховщика при заключении Договора страхования, а также в период 
его действия обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми  
организациями в отношении указанного в Договоре страхования объекта страхования.   

11.4.6. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел, в том числе судебных, 
от имени Страхователя по урегулированию требований Выгодоприобретателя.  

11.4.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:   
11.4.7.1. Принять все возможные меры по предотвращению и/или уменьшению вреда, подлежа-

щего возмещению по условиям Договора страхования, а также по устранению причин, которые могут 
повлечь причинение вреда в дальнейшем.  

Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие ука-
зания будут даны Страховщиком. 

Расходы по уменьшению убытков, если они были необходимы или были произведены для вы-
полнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствую-
щие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению стра-
ховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков 
они могут превысить страховую сумму. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхова-
тель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.   

11.4.7.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда 
Страхователю стало известно о произошедшем событии, если Договором страхования не предусмот-
рен иной срок уведомления, уведомить о произошедшем событии Страховщика или его уполномочен-
ного представителя любым доступным способом (по телефону, факсимильной связи, телеграммой или 
электронное почте);  

В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая 
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен указать следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса);  
- все имеющиеся сведения о нарушении договора подряда с указанием, при наличии такой воз-

можности, причин, дат, характера и обстоятельств, которые привели к нарушению договора подряда;   
- сведения о предполагаемом размере причиненного реального ущерба;  
- название суда, дату и номер судебного решения (при наличии) о взыскании из средств компен-

сационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО 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 СРО реального ущерба, а также неустойки (штрафа);  

- иные сведения, указанные в договоре страхования в соответствующем разделе.  
В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении страхового слу-

чая Выгодоприобретатель, определенный в Договоре страхования, освобождаются от обязанности по 
уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.  

11.4.7.3. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с произошед-
шим событием, повлекшим причинение ущерба;  
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11.4.7.4. Подать письменное заявление по форме Страховщика с указанием всех обстоятельств 
наступления события, а также иные документы, необходимые для установления обстоятельств страхо-
вого случая и размера убытков от него;  

11.4.7.5. Без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не давать обеща-
ний и не делать предложений о добровольном возмещении ущерба, не признавать полностью или ча-
стично свою ответственность.  

11.4.7.6. Обеспечить получение Страховщиком запрашиваемых им сведений, позволяющих 
установить причины и обстоятельства страхового случая и размер убытков от его наступления, в том 
числе включая сведения, составляющие коммерческую тайну Страхователя.  

11.4.7.7. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика о начале 
действий компетентных органов по факту нарушения договора подряда (осмотр места происшествия, 
вызов в компетентные органы, начало проведения официальной проверки, возбуждение уголовного 

дела).  
11.4.7.8. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования произошедшего 

события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.   
11.4.7.9. 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.  

11.4.8. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентифи-

кации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в 
случае необходимости обновления данных сведений.  

11.5. Страхователь вправе:  
11.5.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ; 
11.5.2. Требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с условиями 

Договора страхования, настоящих Правил страхования и действующим законодательством РФ;  
11.5.3. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страховых 

случаев и возмещения произведенных Страхователем судебных расходов в пределах установленной 
Договором страхования страховой суммы;  

11.5.4. В случае досрочного прекращения Договора страхования, когда возможность наступле-
ния страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай, требовать от Страховщика возврата части уплаченной Страховщику стра-
ховой премии, пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования;  

11.5.5. Ознакомиться с условиями Правил страхования; 

11.5.6. Отказаться от Договора страхования в любое время; 

11.5.7. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты; 

11.5.8. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила страхования; 

11.5.9. Изменять условия Договора страхования по согласованию со Страховщиком.  
11.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сто-

рон.  
11.7. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны 

быть совершены в письменной форме. 
 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

12.1. Размер страховой выплаты по страхованию ответственности за нарушение договора опре-

деляется Страховщиком и/или привлеченным им экспертом в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства наступления 

страхового случая и размера ущерба (убытка) и уменьшается на размер франшизы в случае, когда это 

предусмотрено Договором страхования и/или настоящими Правилами страхования. Размер страховой 

выплаты определяется исходя из размера:  
12.1.1. при страховании риска ответственности за нарушение договора:  
- суммы денежных средств, подлежащей возврату Выгодоприобретателю, определяемой в виде 

разницы между полученной Страхователем суммой денежных средств в качестве аванса, полученного 

по договору подряда, и суммой денежных средств, определяемой путем сложения величины денежных 
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средств, на которые Страхователь имеет право за выполненные (частично выполненные) обязательства 

по договору подряда и величиной денежных средств, которые Выгодоприобретатель получил или мог 

бы получить по независимой (банковской) гарантии, предоставленной в обеспечение такого договора 

подряда. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае, когда независимая (банков-

ская) гарантия отсутствовала на момент нарушения договора подряда по причине отзыва у выдавшего 

такую гарантию банка лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации указанное обстоятельство влечет обязанность Страхователя предоставить но-

вое обеспечение исполнения контракта) или по другим причинам при расчете страхового возмещения 

из размера убытка, причиненного Выгодоприобретателю, вычитается денежная сумма, которую Стра-

хователь мог бы получить по независимой (банковской) гарантии, если бы отзыва у выдавшего гаран-

тию банка лицензии на осуществление банковских операций не произошло или если бы банковская 

гарантия не отсутствовала по иным причинам.  
- расходов Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, аук-

циона, тендера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения дого-

воров) для заключения нового договора подряда взамен неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного договора подряда, заключенного со Страхователем.  
12.1.2. при страховании финансового риска:  
– дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

подлежащие внесению Страхователем в целях увеличения размера соответствующего компенсацион-

ного фонда саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 ГрК РФ (если 

снижение размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возникло в резуль-

тате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 

ГрК РФ вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по до-

говору подряда) до минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств СРО. Если оговорено Договором страхования, при этом возмещению подлежат неустойки 

(штрафы) в размере, не превышающем установленный Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 г. №1042 или иным действующим на момент страхового случая постановлением Прави-

тельства РФ, регулирующим Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадле-

жащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором подряда;  
- суммы денежных средств, подлежащих компенсации в порядке, установленном гражданским 

Законодательство РФ, Саморегулируемой организации вследствие выплаты из компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО возмещения реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования в части страхования ответствен-

ности за нарушение договора. Если оговорено Договором страхования, возмещению подлежат не-

устойки (штрафы) в размере, не превышающем установленный Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 г. №1042 или иным действующим на момент страхового случая постановлением Прави-

тельства РФ, регулирующим Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадле-

жащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором подряда;  
- судебных расходов, понесенных Страхователем, вследствие судебного разбирательства по 

взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения реального ущерба, а также 

(только если оговорено Договором страхования) неустойки (штрафа) в связи с нарушением Страхова-

телем договора подряда.  
12.2. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения по страхо-

ванию ответственности за нарушение договора подряда Страхователь (Выгодоприобретатель), должен 
представить Страховщику письменное заявление на страховую выплату и следующие документы: 

а) Договор страхования/страховой полис; 
б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 
в) доверенность на представление интересов Страхователя/Выгодоприобретателя в случае по-

дачи заявления представителем Страхователя/Выгодоприобретателя; 
г) копию паспорта представителя Страхователя/Выгодоприобретателя; 

д) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя/Выгодоприоб-
ретателя; 

е) копию документа, подтверждающего членство Страхователя в Саморегулируемой организа-
ции; 

ж) копию Договора подряда, по которому Страхователем допущено неисполнение или ненадле-
жащее исполнение; 
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з) сведения о Выгодоприобретателе; 

и) копию искового заявления (претензии) Выгодоприобретателя; 
к) копию документов, экспертиз, актов, писем и т.д., подтверждающих/опровергающих неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение Договора подряда; 
л) копию (заверенную надлежащим образом) решения суда о взыскании со Страхователя в 

пользу Выгодоприобретателя суммы, в которую оценивается реальный ущерб, причиненный вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда. Указанные документы предо-
ставляются Страховщику в течение 3-х рабочих дней с даты их получения; 

м) копию определения суда (заверенную надлежащим образом) о признании Страхователя банк-
ротом (при наличии данного факта); 

н) копии документов, подтверждающих принятые меры и произведенные расходы по уменьше-
нию убытков; 

о) копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это необходимо;  
п) копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это необходимо;  
р) документы (или их заверенные копии), выданные компетентными государственными орга-

нами и иными организациями, техническими и экспертными комиссиями (в том числе, уполномочен-
ными органами в области строительства, и специализированными экспертными организациями в об-
ласти проектирования и строительства) составленные по итогам установления причин нарушения за-
конодательства, а также позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения реального 
ущерба и его размере. 

Страхователь/Выгодоприобретатель несет ответственность за полноту и достоверность сведе-
ний, содержащихся в представляемых Страховщику документах. 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоя-

тельств отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхо-
вого случая и/или определение размера страхового возмещения.   

12.3. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения по страхо-
ванию финансовых рисков, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен представить Страховщику 
письменное заявление о выплате страхового возмещения и следующие документы: 

а) документы, указанные в п. 12.2 настоящих Правил страхования; 
б) копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со Страхователя, а также СРО 

как субсидиарного должника в пользу Выгодоприобретателя реального ущерба, а также неустойки 
(штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по договору подряда.  Представле-
ние копии указанного решения суда не требуется в случае, если Страховщик ранее получил указанную 
копию от Страхователя или Саморегулируемой организации; 

в) копию платежного поручения с печатью обслуживающего банка о выплате из средств компен-
сационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Выгодоприобретателю возмещения ре-
ального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих обязательств 
по договору подряда. Представление копии указанного платежного поручения не требуется в случае, 
если Страховщик ранее получил указанную копию от Страхователя или СРО; 

г) справки СРО, заверенные подписью и печатью о: 

- минимальном размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;  

- фактическом размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до и по-

сле выплаты реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Страхователем 

своих обязательств по договору подряда;  
д) иные документы, указанные в договоре страхования в соответствующем разделе по согласо-
ванию со Страхователем.  
12.4. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения с целью 

компенсации судебных расходов Страхователь должен представить Страховщику письменное заявле-

ние на страховую выплату (выплату страхового возмещения) и следующие документы:  
а) доверенность на право представления интересов Страхователя, когда требование предъявлено 

его представителем; 
б) документы, подтверждающие судебные расходы Страхователя и их связь с рисками, покры-

ваемыми по Договору страхования.  
12.5. Если Страхователь не предоставил Выгодоприобретателю документы, касающиеся Стра-

хователя, Страховщик запрашивает их у Страхователя самостоятельно.  
Страхователь обязан предоставить Страховщику запрошенные документы в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней с момента поступления к нему соответствующего запроса.  
12.6. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер 

убытков, Страховщик в течение 20 рабочих дней принимает решение о признании или непризнании 
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произошедшего события страховым случаем. Срок может быть изменен в случае необходимости по-

лучения данных от Выгодоприобретателя, если они не были представлены Страхователем и при отсут-

ствии которых Страховщик не имеет возможности установить обстоятельства события, имеющего 

признаки страхового случая и/или произвести выплату.  
12.7. В случае принятия решения о признании соответствующего события страховым случаем, 

Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней составляет Страховой акт, подтверждающий призна-

ние случая страховым и наличие обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения и  про-

изводит выплату страхового возмещения. В случае непризнания события страховым случаем, осво-

бождения Страховщика от выплаты страхового возмещения или отказа в выплате страхового возме-

щения на основании законодательных актов, настоящих Правил или Договора страхования, Страхов-

щик направляет лицу, предъявившему соответствующее требование, мотивированное уведомление об 

отказе в выплате страхового возмещения.  
12.8. Выплата страхового возмещения производится:  
12.8.1. Если требование о выплате страхового возмещения по страхованию ответственности за 

нарушение договора предъявлено Выгодоприобретателем, указанным в Договоре страхования - Выго-

доприобретателю.  
12.8.2. Если требование о выплате страхового возмещения по страхованию ответственности за 

нарушение договора предъявлено Страхователем, который самостоятельно исполнил вступившее в за-

конную силу решение суда о возмещении Выгодоприобретателю, указанному в Договоре  страхования 

реального ущерба, а также иных расходов, предусмотренные Договором страхования, согласно дей-

ствующему законодательству, вследствие нарушения договора подряда, либо требование предъявлено 

о возмещении судебных расходов – Страхователю.  
12.8.3. при наступлении страхового случая по страхованию финансовых рисков - Выгодоприоб-

ретателям, указанным в Договоре страхования. 
12.8.4. В случае банкротства Страхователя страховая выплата производится в порядке, не про-

тиворечащем законодательству о банкротстве.  
12.9. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с рас-

четного счета Страховщика для их перечисления на расчетный счет Страхователя или Выгодоприоб-

ретателя.  
12.10. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, установлен-

ной по Договору страхования, в размере, определенном вступившим в законную силу решением суда.   

12.11. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в следующих слу-

чаях: 

12.11.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, размер причиненного вреда – до тех пор, 

пока не будет подтверждена подлинность документов, либо в документах имеются исправления, под-

чистки, ошибки – до момента их исправления и заверения надлежащим образом. 

12.11.2. Компетентными органами по факту произошедшего события возбуждено уголовное 

дело по подозрению в умышленных действиях Страхователя/Выгодоприобретателя направленных на 

наступление события, имеющего признаки страхового случая, и ведется расследование – до прекраще-

ния уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным своей вины (дея-

тельное раскаяние и др.) или до вынесения приговора судом либо возбуждено уголовное дело по факту 

противоправных действий третьих лиц – до момента его окончания или вынесения приговора суда. 

Данное положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о 

признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и на определение размера 

убытков; 

12.11.3. В случае рассмотрения дела в суде – до момента получения решения суда, вступившего 

в законную силу; 

12.11.4. В случае обжалования (опротестования) судебного или административного  решения в 

установленном порядке – до момента принятия окончательного решения, если по первоначальному 

решению нельзя сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме;  

12.11.5. В случае производства независимой экспертизы – до момента получения заключения 

независимого эксперта; 

12.11.6. В иных случаях, указанных в Правилах страхования и/или Договоре страхования. 

12.12. В случаях когда, после выплаты страхового возмещения вступившее в законную силу ре-

шение суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя, указанного в Договоре стра-

хования и/или о взыскании с СРО в пользу Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования 

реального ущерба, а также иных расходов, предусмотренные Договором страхования, согласно дей-
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ствующему законодательству, вследствие нарушения договора подряда будет отменено по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, если решение суда будет отменено в вышестоящей инстанции и решение 

по обжалованию вступит в законную силу, и при новом рассмотрении суд отклонит исковое требова-

ние, Страховщик имеет право предъявить лицу, получившему страховое возмещение, требование о 

возврате неосновательного обогащения.  
12.13. Если Страхователь самостоятельно на основании вступившего в законную силу решения 

суда возместил Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования причиненный нарушением 

договора подряда реальный ущерб, и такие расходы признаны Страховщиком обоснованными, Стра-

ховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю при условии предоставления до-

кументов, указанных в п. п. 12.2., 12.3., 12.4. Правил страхования, а также платежного поручения с 

отметкой обслуживающего банка о перечислении соответствующих средств Выгодоприобретателю, 

указанному в Договоре страхования, с указанием назначения платежа. 

12.14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

12.14.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

12.14.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

12.14.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

12.14.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряже-

нию государственных органов. 

12.14.5. Умысла Страхователя. Обязательства признаются неисполненными в результате умыш-

ленных действий, если Страхователь предвидел возможность или неизбежность неисполнения обяза-

тельств в результате своих действий (бездействия) и желал их не исполнить. Обязательства также при-

знается неисполненными в результате умышленных действий, если Страхователь, предвидел возмож-

ность неисполнения обязательств своими действиями (бездействием), не желал, но сознательно допус-

кал это либо относилось к возможности неисполнения обязательств безразлично. 

12.14.6. Если ущерб Выгодоприобретателю (заказчику) был причинен вследствие того, что Стра-

хователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки 

при наступлении страхового случая. 

12.14.7. В иных случаях, прямо указанных в настоящих Правилах страхования или Договоре 

страхования. 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с До-
говором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются 
путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

13.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен Стра-
ховщику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

13.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, 
если он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.  

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмот-
рены законом.  

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

13.4. Персональные данные  
Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распро-

странение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокиро-
вание и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении договора страхования (до-

полнительного соглашения к нему) персональных данных в целях заключения и исполнения договора 

страхования, а также в целях реализации своих прав по договору страхования, в частности в целях 
получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов).   

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных данных, 
предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения / ин-
формирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с официаль-

ными праздниками.  
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Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы 
обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная.   

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент вре-
мени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.   

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования (дополни-
тельного соглашения к нему) выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные  в договоре страхо-

вания (при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных 

Страховщику с целью заключения и исполнения договора страхования, включая информацию о наиме-

новании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных, инфор-

мацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформиро-

вал указанных в договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, преду-

смотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь 

обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию, указанную в памятке об обра-

ботке персональных данных.  
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих об-

работку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте 
или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при заключении до-
говора страхования), размещена на официальном сайте страховщика. Указанная информация может 
время от времени обновляться. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования 

 

1. БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по страхованию ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инже-

нерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, заключенного с 

использованием конкретных способов заключения договоров 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

 

 

Риски Тарифные ставки (в 

руб. со 100 руб.страхо-

вой суммы) 

1. Риск по страхованию ответственности за нарушение договора на выпол-

нение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

 

0,57 

 

 

          2. Риск по страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие 

нарушения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в том числе: 

 

2.1. 2.1. возможность возникновения у Страхователя обязанности в соответ-

ствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ внести дополнительные взносы в компенса-

ционный фонд обеспечения договорных обязательств СРО вследствие осуществ-

ления компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств по требованию о возмещении реального ущерба, а также не-

устойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования в 

части страхования ответственности за нарушение договора, в результате наруше-

ния Страхователем договора подряда на основании ч.4 ст.60.1 ГрК РФ по причине 

недостаточности суммы страхового возмещения, выплаченной по договору стра-

хования в части нарушения договорных обязательств, для полного возмещения ре-

ального ущерба, а также неустойки (штрафа) по Договору подряда, в случае, если 

риск нарушения договорных обязательств был застрахован; 

 

2.2. возможность возникновения у Страхователя обязанности компенсиро-

вать в порядке, установленном гражданским Законодательство РФ, Саморегули-

руемой организации её расходы вследствие выплаты из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств СРО возмещения реального ущерба, а 

также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхо-

вания в части страхования ответственности за нарушение договора, в результате 

нарушения Страхователем договора подряда при отсутствии обязанности Страхо-

вателя внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств СРО или сверх такого дополнительного взноса; 

 

2.3. возможность возникновения у Страхователя судебных расходов вследствие 

судебного разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных долж-

ников возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи с нару-

шением Страхователем договора подряда, в том числе подлежащих компенсации 

на основании вступившего в законную силу решения суда. 

 

 

0,63 

 

 

 

0,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

По полному пакету рисков 

 

 

1,2 

 

2. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

В зависимости от факторов конкретного риска Страховщик применяет к базовой ставке попра-

вочные коэффициенты в общем диапазоне от 0,1 до 8,0, в том числе: 
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В зависимости от типа Страхователя (индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо) и от организационно-правовой формы его деятельности Страховщик имеет право применять к 

базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 2,0. 

В зависимости от типа деятельности Страхователя (строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, инже-

нерные изыскания) и соответствующей категории СРО, в которой он состоит, Страховщик имеет право 

применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 1,2. 

В зависимости от уровня ответственности Страхователя - члена саморегулируемой организа-

ции Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 

1,0 до 2,0. 

В зависимости от стажа и опыта работы Страхователя в соответствующей сфере деятельности 

Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 

3,0. 

В зависимости от опыта и квалификации специалистов Страхователя Страховщик имеет право 

применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1,6. 

В зависимости от стажа и опыта работы Страхователя в исполнении договоров подряда, заклю-

ченных с использованием конкурентных способов заключения договора Страховщик имеет право при-

менять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1,5. 

В зависимости от величины страховой суммы, а также ее типа (агрегатная или неагрегатная) 

Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 

3,0. 

При установлении по отдельным типам риска или страховым случаям отдельных лимитов от-

ветственности ниже общей страховой суммы Страховщик имеет право применять к базовой ставке 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 1,0. 

В зависимости от факта применения, величины и типа франшизы (условная или безусловная), 

дополнительных условий ее применения, Страховщик имеет право применять к базовой ставке попра-

вочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 1,0. 

При сужении страхового покрытия относительно стандартных условий Правил страхования в 

отношении страхуемых рисков (в составе базовых), видов страховых случаев, категорий покрываемых 

расходов, других факторов, а также введении дополнительных исключений из страхового покрытия, 

Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,6 до 

1,0.  

При расширении страхового покрытия относительно стандартных условий Правил страхова-

ния в отношении покрываемых рисков, видов страховых случаев, категорий покрываемых расходов, 

других факторов, а также отмены стандартных исключений из страхового покрытия, Страховщик 

имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 1,0 до 3,0. 

При наличии известных Страхователю обстоятельств или происшествий, которые могут по-

служить основанием для предъявления претензии, Страховщик имеет право применять к базовой 

ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 1,0 до 5,0. 

В зависимости от наличия/отсутствия банковской гарантии или иной формы обеспечения обя-

зательств по договору подряда, а также ее размера Страховщик имеет право применять к базовой 

ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 5,0. 

В зависимости от наличия в договоре страхования ретроактивного периода несения ответ-

ственности, а также его продолжительности Страховщик имеет право применять к базовой ставке по-

правочный коэффициент в диапазоне от 1,0 до 1,8. 

В зависимости от наличия/отсутствия за последние 5 лет претензий со стороны заказчиков про-

ектов, по которым ведет работы Страхователь в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием договора подряда, в том числе находящихся в стадии разбирательства , Страховщик имеет право 

применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,7 до 2,8. 

В зависимости от наличия/отсутствия за последние 5 лет судебных дел со стороны заказчиков 

по договору подряда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора подряда по 

искам к Страхователю Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффици-

ент в диапазоне от 0,7 до 3,0. 

При проведении Страхователем в течение срока действия договора страхования эксперимен-

тальных строительных работ, строительства особо опасных, технически сложных, уникальных объек-

тов, Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 

1,0 до 3,5. 

В случае включения Страхователя в реестр недобросовестных поставщиков за последние 5 лет 

(в том числе до реорганизации или изменения наименования) Страховщик имеет право применять к 

базовой ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 1,0 до 4,5. 
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В зависимости от территории страхования Страховщик имеет право применять к базовой 

ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 2,5. 

В зависимости от результатов производственно-финансовой деятельности Страхователя и его 

контрагентов за прошедшие периоды Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправоч-

ный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 2,5. 

В зависимости от наличия у Страхователя и его контрагентов ликвидных активов, а также их 

объема и характера Страховщик имеет право применять к базовой ставке поправочный коэффициент 

в диапазоне от 0,6 до 1,5. 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следую-

щих размерах от суммы годовой страховой премии: 

за 1 месяц -25%;  за 7 месяцев -75%; 

за 2 месяца -35%;  за 8 месяцев -80%; 

за 3 месяца -40%;  за 9 месяцев -85%; 

за 4 месяца -50%;  за 10 месяцев - 90%; 

за 5 месяцев -60%;  за 11 месяцев - 95%. 

за 6 месяцев -70%; 

При этом неполный месяц считается как полный. 

При оплате страховой премии в рассрочку Страховщик имеет право применять к базовой 

ставке поправочный коэффициент в диапазоне от 1,0 до 1,1. 

Если в период действия договора страхования, заключенного сроком на год, не производились 

выплаты страхового возмещения, то при заключении нового договора на следующий срок Страхова-

тель имеет право на скидку с исчисленного страхового взноса в следующих размерах: на второй год - 

5%, на третий год - 10%, на четвертый год - 12%, на пятый и более год- 15%. 
 

 
 

Генеральный директор                                                                       Д. П. Алякина 
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