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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее – Страховщик) на основании действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации и
настоящих Комбинированных правил страхования неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров (далее – Правила страхования) заключает со Страхователями
договоры комбинированного страхования риска гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров, а так же финансовых
рисков Страхователя (Застрахованных лиц), возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров (далее – Договор страхования)
1.2.
Страхователи – юридические лица любой организационно-правовой формы
и формы собственности и индивидуальные предприниматели, члены саморегулируемых
организаций (далее – СРО), основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство
(реконструкцию, капитальный ремонт) и заключившие договор страхования.
1.3.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами страхования, риск гражданской ответственности может быть застрахован
только в отношении самого Страхователя. Договор страхования, не соответствующий
этому требованию, ничтожен.
1.4.
Выгодоприобретателем по договору страхования в части риска
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, является
заказчик по договору на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации или строительства (реконструкцию, капитальный ремонт), даже если
договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу
он заключен.
1.5.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами страхования, может быть застрахован финансовый риск Страхователя, а также
всех членов Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации (Застрахованные
лица).
1.6.
Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они не
применялись в данных Правилах страхования:
1.6.1. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства – некоммерческая
организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам
о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (далее – «Саморегулируемая организация»).
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1.6.2. Член
Саморегулируемой
организации
–
индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6.3. Договор подряда, заключенный с использованием конкурентных
способов заключения договоров (далее – «Договор подряда») – Договоры подряда на
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоры
строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным.
1.6.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Договора подряда – предусмотренная законодательством Российской Федерации
обязанность члена Саморегулируемой организации возместить реальный ущерб,
причиненный заказчику по Договору подряда, заключенному с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в том числе возвратить заказчику по
Договору подряда аванс (часть аванса) вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения членом Саморегулируемой организации своих обязательств по такому
Договору подряда.
1.6.5. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств –
сформированный Саморегулируемой организацией в случаях, установленных ГрК РФ,
фонд в целях обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой
организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
1.6.6. Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств – денежные средства, которые член
Саморегулируемой организации в соответствии с внутренними документами
Саморегулируемой организации должен перечислить в Саморегулируемую организацию в
целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
1.6.7. Минимальный
размер
компенсационного
фонда
обеспечения
договорных обязательств – размер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации, рассчитанный в порядке, установленном
внутренними документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества
ее членов на дату предъявления требования о выплате из такого компенсационного фонда
в результате наступления субсидиарной ответственности Саморегулируемой организации
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой
организации Договора подряда и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой
компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в
зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.
1.6.8. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств – размер выплаты из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, выплачиваемый Саморегулируемой организацией
по одному требованию о возмещении реального ущерба вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой организации обязательств по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда.
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Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого
рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Саморегулируемой
организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о
компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой
компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в
зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.
1.6.9. Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств – денежные средства, которые член Саморегулируемой
организации, а также иные члены Саморегулируемой организации, внесшие взносы в
такой компенсационный фонд, должны внести, в соответствии с частью 8 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в случае, когда из средств, указанного фонда, была
произведена выплата в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
1.6.10. Действие непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч,
наводнение, затопление, в т.ч. из-за атмосферных осадков, землетрясение, перемещение,
оседание или просадка грунта, оползень, обвал, сель, снежная лавина, камнепад, град,
действие морозов или иные стихийные бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления,
относящиеся к разряду катастроф).
1.6.11. Период страхования – период времени, указанный в договоре страхования,
в течение которого страхование, обусловленное договором страхования, распространяется
на страховые случаи, произошедшие в данный период времени. Период страхования
устанавливается по соглашению сторон при заключении договора страхования.
1.6.12. «Период ожидания» – период времени, указанный в Договоре страхования,
установленный в днях, исчисление которого начинается на следующий день после даты,
обозначенной в Договоре подряда как дата исполнения обязательства.
Период ожидания устанавливается договором страхования. При установлении
договором страхования периода ожидания, событие, имеющее признаки страхового
случая может быть признано страховым случаем после истечения периода ожидания.
1.7.
Территорией действия договора страхования (полиса) является территория,
указанная в Договоре страхования, в пределах которой действует предусмотренное
страховое покрытие, за исключением зон воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, вооруженных конфликтов и военных действий, а также
маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, всякого рода народных
волнений или забастовок.
1.8.
На основании ст. 943 ГК РФ положения, содержащиеся в настоящих
Правилах страхования, могут быть изменены (исключены или дополнены) по
письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или по
письменному соглашению сторон в течение срока его действия, но до наступления
страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат действующему
законодательству.
1.9.
В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования
Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых
понятий, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные
определения, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству
РФ.
1.10.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах страхования, в том случае, если в договоре страхования прямо
указывается на их применение и сами Правила страхования приложены к договору
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страхования. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении договора
страхования удостоверяется записью в договоре страхования.
1.11.
Страховщик вправе на основе настоящих Правил страхования формировать
Полисные условия страхования, страховые программы к отдельному договору
страхования или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе
настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или
сегмент Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству РФ. Такие Полисные условия прилагаются к договору страхования и
являются его неотъемлемой частью.
1.12.
Страховщик вправе помимо Полисных условий создавать Специальные
условия страхования, отражающие особенности отдельных программ страхования.
Страховщик обязан соблюдать при этом требования законодательства Российской
Федерации в части внесения изменений в документы, явившиеся основанием для выдачи
лицензии на страховую деятельность.
1.13.
Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в
Приложениях 2-4 к настоящим Правилам страхования, разрабатывать и использовать
формы договоров страхования, заявлений на страхование и иных приложений к договорам
страхования. Страховщик вправе в отдельном договоре или группе договоров изменять
названия рисков, не меняя их сути.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования в части страхования гражданской ответственности
являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда в виде
обязанности
возместить
возникший
вследствие
этого
реальный
ущерб
Выгодоприобретателя, в том числе возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору
подряда.
2.2.
Объектом страхования в части страхования финансовых рисков являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с
возникновением непредвиденных расходов в размере дополнительного взноса,
необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации вследствие выплаты из этого фонда
возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.
По настоящим Правилам страхования могут быть застрахованы следующие
риски:
3.1.1. «Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора подряда» – риск возникновения ответственности Страхователя, с учётом
положений содержащихся в п.3.2.1. и главе 4 настоящих Правил страхования, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда в виде обязанности
возместить возникший вследствие этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч.
возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору подряда.
3.1.2. «Финансовый риск» – риск возникновения у Страхователя
(Застрахованных лиц) обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ внести
дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации, с учётом положений содержащихся в п.3.2.2. и главе 4
настоящих Правил страхования, вследствие выплаты из этого компенсационного фонда
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возмещения заказчику по Договору подряда реального ущерба, а также неустойки
(штрафа) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем
Договора подряда в части не покрытой страховым возмещением по п.3.1.2 Правил
страхования, если ответственность Страхователя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору подряда застрахована.
3.2.
По настоящим Правилам страховым случаем является:
3.2.1. При страховании риска «Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора подряда» (п.3.1.1. Правил страхования), с учётом
положений содержащихся в п.3.3 и главе 4 настоящих Правил страхования, страховым
случаем является возникновение в течение Периода страхования обязанности
Страхователя возместить в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской
Федерации,
реальный
ущерб,
причиненный
заказчику
(Выгодоприобретателю) по Договору подряда, в т.ч. возвратить заказчику
(Выгодоприобретателю) аванс (часть аванса), полученный Страхователем от заказчика
(Выгодоприобретателя) по Договору подряда, вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору
подряда.
При этом, моментом наступления страхового случая является момент неисполнения
или ненадлежащего исполнения Договора подряда.
Если момент нарушения Договора подряда не может быть установлен, моментом
наступления страхового случая признается момент, когда такое нарушение Договора
подряда было обнаружено или момент сдачи Выгодоприобретателю результатов таких
работ либо их соответствующей части, если результаты работ сдаются
Выгодоприобретателю поэтапно.
3.2.2. При страховании риска «Финансовый риск» (п.3.1.2. Правил страхования), с
учётом положений содержащихся в п.3.4. и главе 4 настоящих Правил страхования,
страховым случаем является возникновение у Страхователя (Застрахованных лиц)
обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации внести дополнительные взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации вследствие
выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возмещения
реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю по риску
«Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда»
(п.3.1.1. Правил страхования) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда.
При этом, моментом наступления страхового случая является момент выплаты
Саморегулируемой организацией на основании вступившего в силу решения суда о
взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по Договору подряда реального
ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору
подряда.
3.3.
По настоящим Правилам, при страховании риска «Ответственность за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
договора
подряда» (п.3.1.1.
Правилстрахования) событие, имеющее признаки страхового случая, может быть
признано страховым случаем при одновременном соблюдении следующих условий:
 имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия, указанных в главе 4 настоящих Правил;
 истёк период ожидания, если он установлен договором страхования;
 имеется причинно-следственная связь между причинением Выгодоприобретателю
реального ущерба и неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем
своих обязательств по Договору подряда;
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 причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его
возмещении предъявлено Страхователю на территории страхования в течение
сроков исковой давности, установленных законодательством Российской
Федерации;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда имело место в
течение Периода страхования, если он установлен договором страхования;
 Договор подряда в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ
по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб и/или возникла
обязанность Страхователя по возврату аванса/части аванса, был заключен
Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора подряда
членом Саморегулируемой организации;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда было допущено в
период членства Страхователя в Саморегулируемой организации;
 обязанность Страхователя возместить реальный ущерб, причиненный
Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда и/или возвратить аванс/часть аванса, установлена
вступившим в законную силу решением суда;
 решением суда, вступившим в законную силу, признана несостоятельность
(банкротство) Страхователя (при наличии в договоре страхования только риска в
соответствии с п.3.1.1 настоящих Правил страхования «Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда»);
 решением суда, вступившим в законную силу, признана субсидиарная
ответственность саморегулируемой организации по обязательствам Страхователя,
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих
обязательств по Договору подряда, при наличии в договоре страхования качестве
застрахованных обоих рисков в соответствии с п. 3.1 Правил страхования;
3.4.
По настоящим Правилам страхования, при страховании риска «Финансового
риска» (п.3.1.2. Правил страхования) событие, имеющее признаки страхового случая,
может быть признано страховым случаем при одновременном соблюдении следующих
условий:
 имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим
исполнением Страхователем своих обязательств по Договору подряда и
возникновением обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести
дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 и статьей 60.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
 Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ
по которому из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
была произведена выплата, был заключен Страхователем, являющимся на момент
заключения такого Договора подряда, членом Саморегулируемой организации;
 возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в порядке,
установленном
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем Договора подряда, произошло в течение Периода страхования;
 возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в порядке,
установленном
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
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обязательств подтверждено вступившим в законную силу решением суда о
взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба,
причиненного заказчику по Договору подряда, а также неустойки (штрафа)
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих
обязательств по этому договору строительного подряда.
 возмещение Саморегулируемой организацией реального ущерба вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда,
осуществлено Саморегулируемой организацией на основании вступившего в силу
решения суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика
по Договору подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа),
причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем своих обязательств по такому Договору подряда.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1.
В рамках настоящих Правил страхования, если иного не предусмотрено
договором страхования, не являются застрахованными и не входят в объем страхового
покрытия события, указанные в разделе 3 Правил страхования, произошедшие в
результате:
4.1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением
заказчиком (Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но
не ограничиваясь, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения
Страхователем Договора подряда, нарушения заказчиком графика финансирования,
нарушения заказчиком порядка приема выполненных работ по Договору подряда);
4.1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием,
квалифицированным уполномоченными органами как террористический акт (статья 205
Уголовного кодекса Российской Федерации) и/или диверсия (статья 281 Уголовного
кодекса Российской Федерации), а также иными противоправными действиями третьих
лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством, мошенническими
действиями, умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда
виновными в этих событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя;
4.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие
издания акта государственного органа, в результате введения новых законодательных
и/или нормативных правовых актов, вступивших в силу после заключения Страхователем
Договора подряда, и приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих
обязательств по Договору подряда полностью или частично;
4.1.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате
преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя;
4.1.5. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие
действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления;
4.1.6. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие
действия непреодолимой силы;
4.1.7. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по Договору подряда, если оно вызвано умышленными действиями Страхователя,
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направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по
Договору подряда;
4.1.8. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по договору строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием
конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных
изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с
лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта);
4.1.9. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенного
(заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров,
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда
на выполнение инженерных изысканий, заключенного (заключенных) с лицами иными,
чем Страхователь, в отношении того же самого объекта строительства (реконструкции,
капитального ремонта);
4.1.10. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по договору подряда явилось результатом обесценивания денежных средств, изменения
рыночной конъюнктуры, инфляции и/или дефолта. Нарушение Страхователем
обязательств по Договору подряда, указанное выше, признается таковым, если
Страхователем не будет доказано обратное;
4.1.11. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора
подряда, заключенного Страхователем – членом Саморегулируемой организации, но для
заключения и исполнения которого в соответствии со статьями 47, 48, 51, 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации не нужно состоять ни в одной из
видов Саморегулируемых организаций;
4.1.12. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по Договору подряда явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств перед Страхователем банковскими, кредитными, лизинговыми и
иными финансовыми организациями;
4.1.13. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств
по Договору подряда явилось результатом резкого 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 обязательств по Договору подряда, указанное выше, признается таковым,
если Страхователем не будет доказано обратное;
4.1.14. требования о выплате любых косвенных убытков, возникших в результате
страхового события, в том числе неполученной прибыли, ущербе деловой репутации. Под
косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с наступившим страховым
случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик
не мог предвидеть при заключении договора страхования (например, наступление
ответственности Выгодоприобретателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение
другого договора, исполнение которого связано с исполнением договора подряда, или
необходимость понести дополнительные затраты на исполнение другого договора,
исполнение которого связано с исполнением договора подряда, и т.д.).
4.1.15. несвоевременного сообщения Страхователем Страховщику о страховом
случае, в результате чего Страховщик оказывается лишенным возможности установить
факт наступления страхового случая и/или оценить действительный размер причиненного
ущерба;
4.1.16. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора
подряда, если его нарушение вызвано умышленными действиями Страхователя,
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направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по
договору;
4.1.17. нарушения Страхователем договора подряда вследствие всякого рода
военных мероприятий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов,
введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота,
распоряжений государственных органов, террористического акта;
4.1.18. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при
наступлении страхового случая;
4.2.
По соглашению сторон при заключении договора страхования может быть
предусмотрено изменение и/или дополнения перечня событий, указанных в п.4.1.
настоящих Правил.

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1.
Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой производится выплата страхового возмещения и, исходя из
которой, определяется размер страховой премии.
5.2.
Страховая сумма устанавливается в договоре страхования отдельно по
каждому из застрахованных в соответствии с п.3.1. настоящих Правил страхования
рисков.
5.3.
В договорах страхования, заключаемых на основании настоящих Правил,
может быть установлена как агрегатная, так и неагрегатная страховая сумма.
Если данное условие не указано в договоре страхования, то страховая сумма
считается агрегатной.
5.4.
При заключении договора страхования по соглашению сторон могут быть
установлены предельные суммы страхового возмещения (лимиты ответственности):по
одному страховому случаю по видам возмещаемых расходов и т.п.
5.5.
По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена
франшиза – размер некомпенсируемых Страховщиком убытков.
5.5.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает
страховое возмещение, размер которого не превышает размер франшизы, но выплачивает
страховое возмещение в полном объеме, если его размер превышает сумму франшизы.
5.5.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях
выплачивает страховое возмещение за вычетом суммы франшизы.
5.5.3. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
5.5.4. Порядок и условия применения франшизы определяется договором
страхования.
5.5.5. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при
расчете возмещения по каждому случаю.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК И ФОРМА ЕЁ УПЛАТЫ.
6.1.
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.
6.2.
Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из
величины страховой суммы и индивидуального страхового тарифа, учитывающего
конкретные условия страхования и степень страхового риска.
Размер страхового тарифа устанавливается Страховщиком на основании базовых
годовых страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним (Приложение 1
к настоящим Правилам страхования), имеющих существенное значение для определения
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вероятности и случайности наступления страхового случая и размера возможного
страхового возмещения.
6.3.
Страховая премия устанавливается в договоре страхования отдельно по
каждому из застрахованных в соответствии с п.3.1. настоящих Правил страхования
рисков.
6.4.
Страховая премия уплачивается Страхователем наличными денежными
средствами в кассу Страховщика или представителю Страховщика в соответствии с
действующим законодательством РФ, либо перечислением на расчетный счет
Страховщика.
6.5.
При заключении договора страхования Страхователю по согласованию со
Страховщиком может быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в
рассрочку. Размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются договором
страхования.
6.6.
Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты
страховой премии (страхового взноса) считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате страховой премии (страхового
взноса)) или день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными денежными
средствами в кассу Страховщика или представителю Страховщика.
6.7.
В случае неуплаты Страхователем страховой премии или ее первой части в
установленный договором страхования срок и в установленном размере, то договор
страхования признается не вступившим в силу и не влечет никаких правовых последствий
для его сторон.
6.8.
Иные последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса) могут
быть установлены договором страхования.
6.9.
Если в договоре страхования не указанно иное, то действует следующее
правило: если при уплате премии в рассрочку, внесение очередного страхового взноса
просрочено, то страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется
на случаи, произошедшие с 00 часов дня, следующего за днём, указанным в договоре
страхования как последний день уплаты взноса, внесение которого просрочено, и до 00
часов дня, следующего за днём фактической уплаты всех просроченных взносов в полном
объёме. В случае просрочки внесения очередного взноса более чем на 30 календарных
дней, договор страхования считается прекращенным с 24 часов последнего из
предоставленных Страхователю дней на оплату этого взноса, о чем Страховщик
письменно уведомляет Страхователя.
При этом Страхователь обязан оплатить часть страховой премии за период, в
течение которого действовал договор страхования, на основании выставленного
Страховщиком счета.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
очередных страховых взносов.
6.10.
По поручению Страхователя страховую премию (страховые взносы) может
уплатить любое другое лицо, при этом никаких прав по договору страхования оно не
приобретает. Страхователь несёт ответственность за действия такого лица.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, которое становится неотъемлемой частью Договора страхования.
Сведения, содержащиеся в Заявлении на страхование, а также дополнительные
сведения, предоставленные по запросу Страховщика, считаются существенными для
оценки степени риска.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на подписание
договора страхования.
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Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование,
несет Страхователь.
7.2.
При заключении договора страхования для оценки риска, а также в целях
идентификации Страхователя, Страховщик имеет право запросить следующие сведения:
 сведения о наименовании Страхователя/Выгодоприобретателя;
 сведения для идентификации Страхователя/Выгодоприобретателя;
 сведения о совокупном размере обязательств по Договорам подряда,
заключенным с использование конкурентных способов заключения договора,
действующим на дату заключения договора страхования;
 сведения о периоде страхования и/или сроке действия договора страхования;
 сведения о страховой сумме, лимитах страхового возмещения;
 сведения о необходимости включения франшизы;
 сведения о деятельности Страхователя/Выгодоприобретателя, в связи с
которой требуется осуществить страхование гражданской ответственности;
 сведения о месте осуществления деятельности;
 сведения об условиях содержания и/или эксплуатации места осуществления
застрахованной деятельности;
 сведения о наличии предписаний от уполномоченных компетентных органов
государственной власти по устранению нарушений при осуществлении
Страхователем деятельности в связи с которой требуется осуществить
страхование;
 сведения о территории страхования;
 сведения об исках и претензиях в связи с неисполнение договоров подряда ,
предъявленных за последние 5 лет;
 сведения о досрочно расторгнутых договорах подряда за последние три года;
 сведения об обстоятельствах, которые могут послужить основанием для
предъявления претензии;
 сведения
о
наличии/отсутствии
у
Страхователя
действующих
(действовавших) договоров страхования ответственности в отношении
деятельности Страхователя со Страховщиком (предоставляются сведения о
номерах заключенных договорах страхования) или иными страховщиками
(предоставляются сведения об условиях заключенных договоров);
 сведения об уровне ответственности по обязательствам, предусмотренным
частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса;
7.3.
Для подтверждения достоверности сведений, сообщенных Страхователем
при заключении договора страхования, а также в целях идентификации
Страхователя/Выгодоприобретателя Страховщиком могут быть запрошены следующие
документы (оригиналы или заверенные в установленном порядке копии):
А) Для различных категорий предпринимателей:
а) Для юридических лиц резидентов РФ:
свидетельство о регистрации;
свидетельство о постановке на налоговый учет.
б) Для юридических лиц нерезидентов;
свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации.
в) Для индивидуальных предпринимателей:
документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
миграционная карта
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документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание в РФ
свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе
ФНС России - свидетельство о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Б) Документы, подтверждающие право осуществления деятельности (лицензии,
допуски, разрешения, свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации (СРО),
(выписка из реестра членов СРО), договор подряда, договор оказания услуг и др.);
В) Отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об
осмотре места осуществления деятельности с описанием деятельности Страхователя в
целом, а также содержащий экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению
степени риска и др.
Г) Бухгалтерскую и статистическую отчетность Страхователя/Выгодоприобретателя;
Д) Смету и график выполнения работ по Договору подряда;
Е) Документы, подтверждающие уплату взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств и его размер.
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не
позволяют установить достоверность информации, сообщенной Страхователем, провести
идентификацию Страхователя/Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право по
согласованию со Страхователем запросить дополнительные документы и сведения,
необходимые для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу
представленных документов.
В случае отказа Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых
документов и сведений Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении
договора страхования.
7.4.
Любые изменения и/или дополнения вносятся в действующий договор
страхования в письменной форме путем составления дополнительного соглашения к
данному договору/полису и подписываются уполномоченными представителями
Страховщика и Страхователя.
7.5.
В случае утраты экземпляра договора страхования в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После
выдачи дубликата утраченный договор страхования считается недействительным и
никакие выплаты по нему не производятся.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Договор страхования может быть заключён:
 либо в отношении работ, выполняемых Страхователем в рамках конкретного
договора подряда на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации или строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) какоголибо определенного объекта капитального строительства (страхование «на
объектной базе»);
 либо в отношении всей профессиональной деятельности Страхователя,
выполняемой в течение какого-либо календарного периода (страхование «на
годовой базе»).
8.2.
При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть
установлен период страхования. При этом, срок действия договора страхования
устанавливается равный периоду страхования.
8.3.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с
00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала его действия,
но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или
первого ее взноса.
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8.4.
При заключении договора страхования на новый (очередной) срок до
истечения срока действия предыдущего договора страхования (страхование «на годовой
базе») обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая по новому договору страхования наступает с момента окончания
предыдущего договора страхования при условии своевременной оплаты страховой
премии, в порядке, предусмотренном в договоре страхования.
8.5.
При изменении срока действия договора подряда или при пролонгации
договора страхования производится перерасчет размера страховой премии по
дополнительному соглашению Страховщика и Страхователя.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.
Страхователь вправе:
9.1.1. В течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
просьбой об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы,
срока действия договора страхования и т.п.). При этом Страховщик вправе уведомить об
этом заказчика по договору подряда и СРО;
9.1.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Страховщик вправе
уведомить об этом заказчика по договору подряда и СРО;
9.1.3. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты. После
выдачи дубликата ранее выданный договор страхования становится недействительным и
выплат по нему не производится;
9.1.4. Обжаловать отказ Страховщика произвести выплату страхового
возмещения;
9.1.5. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
9.2.
Страхователь обязан:
9.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
9.2.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные
договором страхования;
9.2.3. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) о всех существенных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование
или в письменном запросе Страховщика, и перечисленные в п. 10.1 настоящих Правил.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает
дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об
изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный
отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий договора;
9.2.4. Незамедлительно, как только Страхователю стало об этом известно,
уведомить Страховщика любым доступным способом о наступлении любого события,
имеющего признак страхового случая, с обязательным последующим письменным
уведомлением в течение 3-х рабочих дней (если иной срок не установлен договором
страхования), в том числе:
 о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по
договору подряда;
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 о заявлении претензий или исковых требований (в том числе в судебные
органы), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств по договору подряда;
 о возмещении Страхователем Выгодоприобретателю убытков, полностью
или частично, а также любых пени, штрафов и неустоек по договору
подряда;
 о возбуждении исполнительного производства, об окончании (прекращении)
исполнительного производства по делу о взыскании убытков со
Страхователя в пользу Выгодоприобретателя;
 о подачи заявления в арбитражный суд о признании Страхователя
несостоятельным (банкротом), о принятии судом такого заявления, о
возбуждении арбитражным судом дела о банкротстве Страхователя, о
прекращении арбитражным судом дела о банкротстве Страхователя, о
признании Страхователя банкротом, о возбуждении конкурсного
производства, о прекращении конкурсного производства и окончании дела о
банкротстве;
Такое уведомление должно содержать информацию об обстоятельствах события
(предполагаемые причины нарушения исполнения обязательств по Договору подряда;
имена и адреса всех лиц, непосредственно вовлеченных в событие, включая
потенциальных истцов); информацию, о том, каким образом Страхователь нарушил
обязательства по контракту, а также информацию о характере и размере причиненных
убытков и, при наличии, копий искового заявления (письменной претензии), предписания
суда, извещения, вызова в суд или любых иных документов, полученных в связи с данным
событием.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом
на страховое возмещение.
При наступлении события, которое может повлечь наступление страхового случая,
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки (в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации расходы по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
9.2.5. В течение срока, согласованного со Страховщиком, сохранять неизменными
и неисправленными все записи, переписку с заказчиком, акты приемки работ, справки о
стоимости выполненных работ, журнал работ, документы, подтверждающие покупку
материалов, оборудования, устройства или предметы, которые подтверждают факт
исполнения обязательств по договору подряда.
9.2.6. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и
внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении убытков. В том
числе, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для участия в защите интересов Страхователя в связи с событием,
обладающим признаками страхового случая - выдать доверенность и иные необходимые
документы лицам, указанным Страховщиком.
9.2.7. Предоставить Страховщику по его требованию документацию о ходе
исполнения контракта (при соблюдении положений законодательства Российской
Федерации в отношении информации, содержащей государственную тайну).
9.2.8. Сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования с
включением риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
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9.2.9. сообщить Страховщику не позднее двух рабочих дней в письменной форме
об исключении и/или прекращении членства в СРО в период действия договора
страхования;
9.2.10. Проинформировать Выгодоприобретателя о том, что его персональные
данные, указанные в договоре страхования (полисе), будут обрабатываться Страховщиком
в целях исполнения этого договора страхования в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.;
9.2.11. до обращения в суд соблюсти досудебный (претензионный) порядок
урегулирования претензий в соответствии с положениями гл. 16.
9.3.
Страховщик обязан:
9.3.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить
ему один экземпляр Правил страхования, на основании которых заключен договор
страхования.
9.3.2. Не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.3.3. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
Страхователя (Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя, при их обработке (в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006г.);
9.3.4. После признания случая страховым и оформления страхового акта
выплатить страховое возмещение в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами страхования и (или) договором страхования.
9.3.5. Возместить расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
9.4.
Страховщик вправе:
9.4.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение
Страхователем требований договора страхования.
9.4.2. Проводить экспертизу предъявленных Страхователю претензий или
исковых требований с целью определения факта наступления страхового случая.
9.4.3. Представлять интересы Страхователя в процессе урегулирования
требований, предъявленных Выгодоприобретателем Страхователю в связи с событием,
имеющим признаки страхового случая.
9.4.4. Вести от имени Страхователя переговоры и заключать от своего имени с
Выгодоприобретателем соглашения о возмещении убытков, причиненных страховым
случаем.
9.4.5. Потребовать признания договора страхования недействительным, если
после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщить Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (или страховом
полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, и
перечисленные в п. 10.1 настоящих Правил.
9.4.6. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре
страхования (п. 10.1 настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением
условий договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать
расторжения договора страхования с даты наступления изменений в степени риска;
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9.4.7. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового
возмещения и (или) потребовать расторжения договора страхования, если Страхователь
не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования и (или)
договором страхования, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими
Правилами страхования, договором страхования и действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Страховщик вправе уведомить о принятом решении
заказчика по Договору подряда (Выгодоприобретателя), СРО.
9.4.8. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления
страхового события и возникновения убытков, а в случае необходимости направлять
запросы в компетентные органы, иные организации по факту возникновения убытков;
9.4.9. отсрочить принятие решения о страховой выплате, письменно уведомив
Заявителя:
 до вынесения окончательного решения судом или следственными органами (или
приостановления производства по делу следователем/дознавателем), если в связи с
событием, которое впоследствии может быть признано страховым случаем,
проводится расследование или судебное разбирательство;
 до вступления в силу судебного решения о признании договора страхования
недействительным, если страховщик предъявил исковое требование о признании
договора страхования недействительным;
 до предоставления документов, оформленных надлежащим образом, если
Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы (в
частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий и т.п.);
 до полного выяснения обстоятельств причинения вреда, если это требует
дополнительного расследования, участия в таком расследовании, привлечении
независимых экспертов или судебного разбирательства, но не более чем на 5 (пять)
рабочих дней со дня получения страховщиком результатов расследования или
судебного разбирательства и затребованных документов;

10.ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1.
В течение срока действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно (с последующим письменным подтверждением в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней, если иной срок не установлен договором страхования) предоставлять
Страховщику полную информацию о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Под
значительными изменениями обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, понимается изменение информации, указанной Страхователем в
заявлении на страхование и в документах, приложенных к заявлению на страхование, и
иных документах, предоставленных по письменному запросу Страховщика (в том числе, о
применениях санкций со стороны контролирующего органа, об изменении условий
договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров,
отрицательных изменениях финансовой устойчивости Страхователя, существенном
изменении численности работников Страхователя и т.д.), Страховщик, уведомленный об
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению страхового риска (согласно п. 2 ст. 959 ГК РФ).
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации (согласно абзацу второму п. 2 ст. 959 ГК РФ).
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Соглашение о расторжении договора по основаниям, указанным в настоящем пункте
Правил страхования, совершается в той же форме, что и договор страхования,
обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении
договора страхования или с иной согласованной в нем даты, а при его расторжении в
судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении
договора страхования.
В случае изменения и (или) дополнения договора, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, Страховщик не освобождается от
обязательств по договору страхования, возникших до внесения изменений или
дополнений в контракт, но при увеличении степени страхового риска у Страховщика
сохраняется право требования о внесении изменений в договор страхования или уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии по договору страхования.
10.2.
В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора (согласно п. 3 ст. 959 ГК РФ).
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая и/или
размера возможного ущерба, уже отпали.

11.ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
частности при получении претензии по исполнению Договора подряда от:
 Заказчика по договору подряда;
 Контролирующих и/или проверяющих органов;
 Экспертных организаций;
а также при получении писем, постановлений и/или решений суда и/или исполнительных
органов власти, Страхователь обязан:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению и/или уменьшению вреда, подлежащего возмещению согласно условиям
договора страхования, а также устранению причин, которые могут повлечь причинение
дальнейшего вреда. Принимая такие меры Страхователь обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания будут даны Страховщиком;
11.1.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы,
связанные с произошедшим событием, приведшим к причинению вреда;
11.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня, когда Страхователю стало известно о произошедшем событии, уведомить
Страховщика, СРО по телефону, посредством направления электронного сообщения,
факсимильной связи или телеграммой, сообщив следующие сведения:
 номер и дату договора страхования (страхового полиса);
 все имеющиеся сведения о произошедшем событии, в результате которого был
причинен вред, с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин,
характера и обстоятельств, при которых был причинен вред;
 имеющиеся сведения о характере и предполагаемом размере причиненного вреда.
При уведомлении Страховщика, СРО, членом которой он является, по телефону
сообщение в любом случае должно быть продублировано в письменной форме в течение
3-х (трех) рабочих дней с момента подачи телефонного сообщения Страховщику.
11.1.4. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после
получения официального требования о возмещении причиненного вреда, уведомить об
этом Страховщика, СРО, членом которой он является, телефонограммой, телеграммой,
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посредством направления электронного сообщения или по факсу, а также своевременно
сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения
вреда (расследование, вызов в суд и т.д.), информировать его о ходе следствия, судебного
разбирательства и т.п.;
11.1.5. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после
причинения вреда;
11.1.6. обеспечить участие Страховщика в установлении причин, обстоятельств и
размера причиненного вреда;
11.1.7. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и
внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении причиненного
вреда;
11.1.8. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, характере и размерах причиненного
вреда;
11.1.9. письменно согласовывать со Страховщиком, СРО, членом которой он
является, назначение экспертов, адвокатов и других лиц для урегулирования
предъявленных требований заказчиком по Договору подряда;
11.1.10. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные
необходимые документы для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя,
если Страховщик сочтет необходимым привлечение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для осуществления защиты как в судебном, так и в досудебном
порядке.
Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде
или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховым
случаем;
11.1.11. предоставить
Страховщику
возможность
изучать,
копировать,
фотографировать любые документы, связанные с причинением вреда, а также опрашивать
любое лицо, знающее обстоятельства дела;
11.1.12. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, его должностные лица и
работники), ответственных за возникшие убытки, сообщить об этом Страховщику, и
передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для осуществления
права требования к этому виновному лицу.
11.2.
При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового
возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) должен представить Страховщику
письменное заявление, на страховую выплату и следующие документы:
11.2.1. копию договора страхования;
11.2.2. копию искового заявления Выгодоприобретателя в суд (арбитражный суд) о
возмещении причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта
убытков;
11.2.3. копию вступившего в законную силу решения суда, устанавливающего факт
возникновения гражданской ответственности Страхователя за нарушение обязательств по
контракту
и
его
обязанность
компенсировать
убытки,
причиненные
Выгодоприобретателю;
11.2.4. копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию
обвинительного приговора суда по уголовному делу (если обстоятельства, связанные с
нарушением договора подряда, послужили основанием для возбуждения уголовного
дела);
11.2.5. копию протокола об административном правонарушении, копию
постановления об административном правонарушении (если обстоятельства, связанные с
нарушением договора подряда, послужили основанием для возбуждения дела об
административном правонарушении);
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11.2.6. документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт и причину
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда Страхователем, в
частности:
 документы из компетентных органов и организаций, в том числе, экспертных
организаций;
 документы, составленные Страхователем по факту произошедшего события,
послужившего причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта,
с приложением письменных объяснений виновных лиц или свидетелей события
(при их наличии), переписки между Страхователем и Выгодоприобретателем
относительно нарушения условий договора подряда;
 документы, подтверждающие факт нарушения субподрядчиками, поставщиками,
другими партнерами Страхователя обязательств, находящихся в прямой связи с
исполнением Страхователем обязательств по договору подряда (если причиной
нарушения контракта стали такие обстоятельства);
11.2.7. документы, подтверждающие факт и причины банкротства Страхователя (в
частности заверенные копии: заявления в арбитражный суд о признании Страхователя
банкротом, определение арбитражного суда о принятии заявления о признании
Страхователя банкротом и открытии конкурсного производства, реестра требований
кредиторов, определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства), а
также документы, подтверждающие недостаточность для исполнения обязательств по
контракту и возврата аванса денежных средств Страхователя (конкурсной массы в случае
ликвидации Страхователя по причине банкротства), в том числе полученных после
реализации имущества Страхователя; выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
11.2.8. документы, подтверждающие невозможность взыскания задолженности
(убытков) со Страхователя по причине его неплатежеспособности (в частности, копию
акта судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с
которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, копию постановления об
окончании
исполнительного
производства
и
о
возвращении
взыскателю
(Выгодоприобретателю) исполнительного документа и др.).
11.2.9. документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт полного или
частичного исполнения обязательств по контракту Выгодоприобретателем, если такое
исполнение производилось, в частности, платежные документы на оплату по контракту
товаров, работ, услуг Страхователя;
11.2.10. документы (или их заверенные копии), подтверждающие объем
выполненных Страхователем обязательств по контракту, фактическое расходование
средств, выделенных Страхователю Выгодоприобретателем по контракту, а также размер
неизрасходованных денежных средств, возвращенных (или подлежащих возврату)
Страхователем Выгодоприобретателю в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением контракта;
11.2.11. документы (или их заверенные копии), подтверждающие размер убытков,
причиненных Выгодоприобретателю;
11.2.12. документы (или их заверенные копии), подтверждающие частичное или
полное погашение Страхователем задолженности перед Выгодоприобретателем по
возмещению убытков, если такое погашение производилось;
11.2.13. ; документы, подтверждающие принятые Страхователем меры,
необходимые для предотвращения убытков и (или) уменьшения их размера, а также
документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков
11.2.14. документы, подтверждающие выплату аванса Страхователю по договору,
заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров.
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11.3.
Страхователь (Выгодоприобретатель) несет ответственность за полноту и
достоверность сведений, содержащихся в представляемых Страховщику документах.

12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
12.1.
После истечения Периода ожидания, если он установлен Договором
страхования, в течении 30 (тридцати) рабочих дней, если Договором страхования не
установлено иное, после получения заявления на выплату страхового возмещения и всех
необходимых документов для признания наступившего события страховым случаем, для
определения размера убытков Выгодоприобретателя и расходов Страхователя, указанных
в п. 11.2 настоящих Правил страхования, Страховщик принимает решение о признании
или непризнании случая страховым, а также об осуществлении страховой выплаты либо
полном или частичном отказе в выплате страхового возмещения, и:
12.1.1. если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик в
течение срока, указанного в п. 12.1, составляет и подписывает акт о страховом случае
(страховой Акт), с указанием места, времени и причин его наступления, а также размера
убытков, причиненных Выгодоприобретателю, и производит выплату страхового
возмещения в сроки, предусмотренные договором страхования. Страховая выплата
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания страхового Акта
(если иной срок не предусмотрен договором страхования);
12.1.2. если принято решение о непризнании произошедшего события страховым
случаем либо принято решение об отказе в выплате страхового возмещения, Страховщик
направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное обоснование принятого
решения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
12.2.
Страховщик вправе, письменно уведомив Страхователя, отсрочить принятие
решения:
 до полного выяснения обстоятельств причинения убытков, если это требует
дополнительного расследования, участия в таком расследовании,
привлечения независимых экспертов или судебного разбирательства, но не
более чем на 10 (десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком
результатов расследования и затребованных документов;
 до вынесения окончательного решения административными, судебными,
исполнительными или следственными органами, если в связи с событием,
которое впоследствии может быть признано страховым случаем, проводится
соответствующее расследование, исполнительное производство или судебное
разбирательство;
 до вынесения судебного решения о признании договора страхования
недействительным, если Страховщик предъявил исковое требование о
признании договора страхования недействительным по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами страхования и действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае обжалования судебного акта – отсрочка действует до момента принятия
судебного акта, не подлежащего обжалованию.
12.3.
В сумму страхового возмещения по риску «Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда» (п.3.1.1. Правил
страхования) включаются:
12.3.1. подлежащий возврату Выгодоприобретателю аванс (часть аванса),
полученный Страхователем по Договору подряда, при условии, что документацией о
проведении конкурентной процедуры и/или Договором подряда не было предусмотрено
наличия обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств на
указанный заказчиком счет или в виде независимой (банковской) гарантии, либо было
предусмотрено наличие обеспечения исполнения контракта в виде независимой
(банковской) гарантии, но такая гарантия отсутствовала на момент неисполнения или
22

ненадлежащего исполнения Договора подряда по причине отзыва у выдавшего гарантию
банка лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда в соответствии
с законодательством Российской Федерации указанное обстоятельство влечет обязанность
Страхователя предоставить новое обеспечение исполнения контракта), и в случае, когда
по решению суда, вступившему в законную силу, указанный Договор подряда был
расторгнут;
12.3.2. затраты Выгодоприобретателя 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, в отношении которого осуществляется страхование.
12.4.
В сумму страхового возмещения по риску «Финансовый риск» (п.3.1.2.
Правил страхования) включаются:
12.4.1. дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, подлежащие внесению Страхователем (Застрахованными лицами) в целях
увеличения размера соответствующего компенсационного фонда Саморегулируемой
организации в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 ГрК РФ до минимального размера
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
12.5.
Не подлежат возмещению Страховщиком, если иное не предусмотрено
договором страхования:
12.5.1. любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении
убытков, причиненных в результате распространения сведений, составляющих
коммерческую, служебную, государственную тайну, или распространения другой
конфиденциальной информации, а также требования о возмещении ущерба деловой
репутации;
12.5.2. убытки, вызванные курсовой разницей;
12.5.3. неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если
неустойки, пени, штрафы предусмотрены Договором подряда, а также проценты за
пользование чужими денежными средствами (статьями 317.1 и 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
12.5.4. убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного
заказчиком (Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д.,
необходимого для исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда;
12.5.5. недополученные доходы (упущенная выгода);
12.5.6. требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который
он, признав свою ответственность, вернул заказчику по Договору подряда.
12.6.
Аванс (часть аванса), подлежащий возврату Выгодоприобретателю
Страхователем согласно п.12.3.1. настоящих Правил, определяется в виде разницы между
полученной Страхователем от Выгодоприобретателя суммой денежных средств в качестве
аванса (предварительной оплаты) по Договору подряда и суммой денежных средств,
определяемой путем сложения величины денежных средств, на которые Страхователь
имеет право за выполненные (частично выполненные) договорные обязательства по
Договору подряда, и величины денежных средств погашенной задолженности
Страхователя перед Выгодоприобретателем по этим договорным обязательствам (в том
числе за счет иного имущества и/или имущественных прав), а также за минусом денежной
суммы, которую Выгодоприобретатель получил или может получить по независимой
(банковской) гарантии, либо путем списания средств, внесенных Страхователем на
указанный Выгодоприобретателем счет, принятых в качестве обеспечения исполнения
обязательств по заключенному Договору подряда.
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13.УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1.
По настоящим Правилам страхования Страховщик имеет право отказать в
выплате страхового возмещения при наличии следующих обстоятельств:
13.1.1. если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
13.1.2. если договор страхования (полис) является недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.1.3. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного Правилами страхования или договором страхования (полисом);
13.1.4. если наступившее событие и (или) убыток исключены из страхования в
соответствии с Правилами страхования и/или договором страхования (полисом);
13.1.5. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
13.1.6. если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты,
предусмотренные разделами 4, 11, 12 Правил страхования и/или договором страхования
(полисом);
13.1.7. сообщения Страхователем Страховщику недостоверных сведений о
произошедшем событии;
13.1.8. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя. Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
13.2.
Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.

14.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
14.1.
Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а
также в случае досрочного прекращения.
14.2.
Договор страхования досрочно прекращается в следующих случаях:
14.2.1. принятия судебного решения о признании договора страхования
недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, либо в соответствии с судебным решением о признании договора
страхования недействительным;
14.2.2. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки, если договором не предусмотрено иное;
14.2.3. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии страховщика , за
исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам
страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
14.2.4. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, в случае прекращения Страхователем членства в саморегулируемой
организации.
В этом случае, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
14.2.5. ликвидации или реорганизации Страхователя, являющегося юридическим
лицом, за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
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14.2.6. досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования; при этом уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное;
14.2.7. по соглашению сторон;
14.2.8. других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, договором страхования и настоящими Правилами страхования.
14.3.
Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179
ГК РФ, если после заключения договора будет установлено, что при заключении договора
страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 7.3.
настоящих Правил).
14.4.
Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на
увеличение страхового риска (п. 10.1. настоящих Правил) и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора в соответствии с п.3 ст.959 ГК РФ.
14.5.
Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00
часов 00 минут дня, указанного в заявлении Стороны, потребовавшей его досрочного
прекращения, как дата его досрочного прекращения.

15.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
15.1.
Договор страхования (полис) считается недействительным с момента его
заключения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
15.2.
Договор страхования (полис) может быть признан недействительным судом,
арбитражным или третейским судами.

16.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1.
Разногласия между Страховщиком и Страхователем, вытекающие из
договора страхования (полиса), а также разногласия по поводу обстоятельств, характера,
размера ущерба (вреда) и страховых выплат разрешаются сторонами в досудебном
претензионном порядке.
16.2.
В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба (вреда),
каждая из сторон имеет право требовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей проведения экспертизы.
16.3.
До предъявления иска в суд Страхователь/Выгодоприобретатель обязан
направить досудебную претензию. Страховщик обязан в течение 10 рабочих дней
рассмотреть и произвести выплату или направить Страхователю/Выгодоприобретателю
обоснованный отказ. При отсутствии ответа или при несогласии с решением
Страховщика, Страхователь/Выгодоприобретатель вправе обратиться в суд.
16.4.
Уступка права на получение страхового возмещения третьим лицами не
допускается.
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