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ДОГОВОР № _____________
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
г. Москва
«__» _____ 2021 г.
_______________________ «___________________________», далее именуемое Страховщик, в
лице _____________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (ООО
«СК «Автодор»), далее именуемое Страхователь, в лице ___________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор страхования на нижеследующих условиях.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору, заключенному на основании Правил страхования1
(далее - Правила страхования, Приложение №1 к Договору), Страховщик обязуется за обусловленную
договором страховую премию при наступлении страхового случая возместить вред жизни и здоровью
или имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей), причиненный вследствие недостатка работ по
строительству (далее - Застрахованные работы или работы), в пределах установленной настоящим
Договором страховой суммы и в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №
2 к Договору).
1.2.
Настоящий договор заключен в пользу следующих лиц Выгодоприобретателей:
физических и юридических лиц, жизни, здоровью, имуществу которых, может
быть причинен вред следствие недостатков произведенных Страхователем работ по строительству,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
государства в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем
ведении находится управление охраной окружающей среды, объектами культурного наследия в
случае причинения вреда окружающей среде, объектам культурного наследия.
1.3.
Получателями страхового возмещения также могут быть собственники
зданий/сооружений, частные партнеры, концессионеры, застройщики и технические заказчики,
осуществившие возмещение вреда, причиненного третьим лицам, либо страховщики, застраховавшие
их ответственность по соответствующим требованиям, вследствие недостатков произведенных
Страхователем работ по строительству, а также выплатившие компенсацию в соответствии со ст.60
Градостроительного Кодекса РФ, имеющие право на предъявление регрессного требования к
Страхователю (Застрахованным лицам).
1.4.
Застрахованные лица: - Страхователь;
1.5.
Территория страхования - Российская Федерация.
1.6.
Настоящий договор страхования распространяется на работы, оказывающие
влияние на безопасность объектов капитального строительства: строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, снос объектов капитального
строительства (далее - строительство, застрахованные работы или работы).
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектами страхования по настоящему Договору являются:
2.1.1.
Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить
в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, вред,
причиненный Страхователем жизни и здоровью физических лиц, имуществу юридических и
физических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей природной среде,
1

Правила страхования, утвержденные у Страховщика.

жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, выполнение которых может осуществляться только членами
Саморегулируемых организаций, допущенными Страхователем (недостатков Застрахованных работ),
в том числе в случае разрушения, повреждения многоквартирного дома, части такого дома.
2.1.2.
Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью
удовлетворить Регрессное требование, предъявленное ему в соответствии со статьей 60
Градостроительного Кодекса Российской Федерации в связи с причинением им вреда Третьим лицам
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, выполнение которых может осуществляться только членами
Саморегулируемых
организаций
(недостатками
Застрахованных
работ),
допущенными
Страхователем.
3.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.
Возникновение обязанности Страхователя:
а)
возместить в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации, вред жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации (Третьим лицам), причиненный Страхователем вследствие
недостатков работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполнение
которых может осуществляться только членами Саморегулируемых организаций (недостатками
Застрахованных работ), допущенными Страхователем, в том числе в случае разрушения,
повреждения многоквартирного дома, части такого дома;
б)
удовлетворить Регрессное требование, предъявленное Страхователю в
соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в связи с
причинением вреда Третьим лицам вследствие недостатков работ оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, выполнение которых может осуществляться только членами
Саморегулируемых организаций (недостатков Застрахованных работ), допущенными Страхователем.
3.2.
Под недостатком работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства понимается неумышленное несоблюдение
(нарушение) работниками Страхователя при выполнении работ технических регламентов,
должностных инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов,
стандартов Саморегулируемой организации, определяющих порядок и условия проведения
соответствующих видов работ, нарушение требований безопасности при строительстве, сносе
объекта капитального строительства. 3.3. Событие, указанное в п. 3.1 настоящего Договора,
признается страховым при условии, что:
3.3.1.
вред был причинен Страхователем (Застрахованным лицом) в течение срока
действия договора страхования, в том числе в результате недостатков работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выполненных во время действия
ретроактивного периода. Ретроактивный период по настоящему Договору начинается с момента
вступления Страхователя в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц,
осуществляющих строительство, но не более чем за 7 (семь) лет до вступления в силу настоящего
договора и заканчивается в момент вступления в силу настоящего Договора.
3.3.2.
имеется наличие прямой причинно-следственной связи между причинения
вреда и недостатками, допущенными Страхователем при выполнении застрахованных работ;
3.3.3.
требования о возмещении вреда заявлены в течение сроков исковой давности

в соответствии и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации, но не
позднее 12 месяцев со дня, следующего за днем окончания срока действия договора страхования
(если иное не указано в договоре страхования);
3.3.4.
вред был причинен на территории страхования;
3.3.5.
в действиях Страхователя (Застрахованного лица) в лице руководящих
сотрудников или представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с
ведома и в интересах Страхователя (Застрахованного лица), отсутствуют признаки умысла,
направленного на причинение вреда.
3.4. Причинение вреда нескольким лицам в результате одного события является одним
страховым случаем.
4.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1.
Не относится к страховым случаям причинение вреда Страхователем и не
подлежит удовлетворению предъявленное Страхователю Регрессное требование Регредиента за
причинение вреда:
а)
зданиям, строениям и сооружениям (либо их частям), на которых или в
отношении которых Страхователем на основании действующего на момент причинения вреда
договора подряда осуществлялись Застрахованные работы (т.е. имуществу, которое непосредственно
является объектом строительства, реконструкции, капитального ремонта, монтажа, сноса и т.д.,
строящемуся, сносимому или реконструируемому объекту капитального строительства) и которое
еще не передано заказчику (т.е. до момента окончания работ и передачи объекта заказчику);
б)
лицам, связанным со Страхователем договорными отношениями и являющимися
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором по договору подряда, по которым объект строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса и т.д. не передан заказчику (т.е. работы на котором еще выполняются и
до момента окончания работ);
в)
движимому и/или
недвижимому имуществу,
которое
принадлежит
Страхователю на праве собственности или ином законном основании, находится на хранении или под
контролем Страхователя на строительной площадке, где Страхователь выполнял Застрахованные
работы, вследствие недостатков которых был причинен вред;
г)
жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя, занятых в выполнении
работ на строительной площадке, где Страхователь выполнял Застрахованные работы, вследствие
недостатков которых был причинен вред, а также физических лиц, не состоящих в трудовых
отношениях со Страхователем, но выполняющих работу на строительной площадке для него, по его
указаниям и под его контролем;
д)
при проведении работ, не являющихся работами по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;
е)
при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальные строения,
сооружения: киоски, навесы, ограждения и других подобные строения, сооружения).
4.2.
Не относится к страховым случаям причинение вреда Страхователем и не
подлежит удовлетворению, предъявленное Страхователю Регрессное требование Регредиента за
причинение вреда произошедшее:
а)
при выполнении Застрахованных работ Страхователем, не являющимся на
момент причинения вреда действующим членом Саморегулируемой организации;
б)
при выполнении Застрахованных работ сотрудником Страхователя,
находящемся в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий;
в)
при выполнении Страхователем работ по договору подряда, заключенному
Страхователем - членом Саморегулируемой организации, но для заключения и исполнения которого в
соответствии со ст. 52, 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации не нужно состоять в

Саморегулируемой организации;
г)
вследствие воздействия вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли,
асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида или их компонентов, плесени, грибка
(за исключением случаев, когда появление ядовитой плесени, грибка является результатом
недостатков, допущенных Страхователем при выполнении Застрахованных работ);
д)
вследствие постоянного, регулярного или длительного термического
воздействия или воздействия загрязняющих веществ, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или
любых, в том числе взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением
случаев, когда воздействие вышеуказанных субстанций приводит к полному или частичному
внезапному разрушению объекта капитального строительства;
е)
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
ж)
вследствие событий, квалифицированных уполномоченными органами как
террористический акт (ст. 205 УК РФ) и/или диверсия (ст. 281 УК РФ), а также иными
противоправными действиями третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем,
вымогательством, мошенническими действиями, умышленным уничтожением имущества и т.д.), в
том числе и в случае, когда виновными в этих событиях и действиях признаны сотрудники
Страхователя;
з)
в связи с недостатками, допущенными Страхователем при выполнении
Застрахованных работ, если на момент заключения договора страхования Страхователю было
известно или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не
был уведомлен о данных недостатках при заключении договора страхования;
и)
в связи с недостатками, допущенными Страхователем при выполнении
Застрахованных работ в период приостановления действия права. В случае, когда действие права
приостановлено, данное исключение не распространяется на те работы, которые Страхователь
выполняет в целях устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления права.
4.3.
Страхованием не покрываются:
а)
убытки, вызванные курсовой разницей, неустойками, штрафами, пенями, любые
косвенные убытки, в том числе упущенная выгода;
б)
убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Страхователем принятых на себя договорных обязательств, включая возмещение убытков,
причиненных таким нарушением, уплату штрафов, пени, неустоек, процентов за пользование чужими
денежными средствами;
в)
убытки, возникшие в результате нанесения вреда деловой репутации, чести и
достоинству и требования о возмещении морального вреда;
г)
убытки, возникшие вследствие неплатежеспособности или банкротства
Страхователя;
д)
убытки, возникшие вследствие работ по устройству кровель; фасадных работ;
работ по устройству и демонтажу системы водопровода, канализации, систем отопления; работ по
установке и обслуживанию приборов по учету расхода воды, электроэнергии и т.д.;
е)
убытки Страхователя, возникшие вследствие предъявления ему требований
лицами, указанными в части 5 статьи 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
5.
СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА
5.1.
Общая страховая сумма в отношении всех страховых случаев по настоящему
Договору является предельной суммой страхового возмещения, которая может быть выплачена по
всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия настоящего договора и составляет
500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
5.2.
Страховая
премия
по
настоящему
Договору
составляет
______________________ (_____________________________________________________) рублей.
5.3.
Страхователь уплачивает страховую премию - путем уплаты страховых

взносов на расчетный счет Страховщика поквартально равными частями на основании выставленного
Страховщиком счета, но не позднее 30 числа последнего месяца каждого квартала (каждый страховой
взнос составляет 1/4 от общей страховой премии, указанной в п. 5.2 Договора).
5.4.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии
на расчетный счет Страховщика.
5.5.
Франшиза не установлена.
5.6.
При выплате страхового возмещения в размере, меньшем страховой суммы,
настоящий Договор продолжает действовать, но при этом страховая сумма со дня выплаты считается
уменьшенной на сумму выплаченного возмещения. Страхователь вправе восстановить страховую
сумму, уплатив дополнительную страховую премию по тарифной ставке настоящего Договора.
5.7. При осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора, Стороны
обязаны указывать в реквизитах платёжных и расчётных документах (платежных поручениях),
а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств (счетах на
оплату), идентификатор договора, сформированный Федеральным казначейством 0000000010319Р0А0002.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Срок действия договора страхования с даты подписания договора по «_____»
__________ 2021 г. по «_____» _______________ 2022 г.
6.2.
Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора.
6.3.
Ответственность Страховщика по настоящему договору начинается с 00 часов
дня, следующего за днем поступления страховой премии в полном размере на расчетный счет
Страховщика.
7.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
7.1.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан следовать всем положениям, изложенным в Правилах
страхования, в том числе:
7.1.1.
Принять разумные и доступные ему меры для уменьшения размера вреда и
обеспечить документарное оформление события;
7.1.2.
Немедленно, но в любом случае в срок не позднее 2-х календарных дней, со
дня, когда он получил известие о предъявлении претензий со стороны третьих лиц, известить об этом
Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения;
7.1.3.
Обеспечить участие Страховщика в установлении причин, обстоятельств и
размера причиненного вреда;
7.1.4.
Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении причиненного вреда;
7.1.5.
Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, характере и размерах причиненного вреда;
7.1.6.
В случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Застрахованного лица) в связи
со страховым событием, выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких
интересов указанным Страховщиком лицам.
Страховщик имеет право, но не обязан, представлять интересы Страхователя (Застрахованного
лица) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (Застрахованного лица)
в связи с событием, имеющим признаки страхового случая.
7.1.7.
Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового
случая, а также не принимать на себя каких -либо прямых или косвенных обязательств по

урегулированию таких требований без согласия Страховщика.
7.2.
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан в течение пяти рабочих дней со
дня, когда он получил известие о возникновении события имеющего признаки страхового случая,
обратиться к Страховщику с письменным заявлением, содержащем обстоятельства, при которых был
причинен вред жизни, здоровью и/или имущественным интересам Третьих лиц с указанием времени,
места происшествия, характера причиненного вреда;
К заявлению прилагаются:
7.2.1.
настоящий Договор страхования (Полис);
7.2.2.
Письменную претензию от Третьих лиц к Страхователю (Застрахованному
лицу) с требованием о возмещении причиненного вреда; соответствующего судебного решения, если
спор рассматривался в судебном порядке;
7.2.3.
Остальные документы должны быть предоставлены в течение 3-х дней после
их поступления в распоряжение Страхователя:
а)
внутренний акт расследования Страхователя (Застрахованного лица) в
отношении обстоятельств и причин причинения вреда;
б)
документы, подтверждающие произведенные с письменного согласия
Страховщика Страхователем (Застрахованным лицом) расходы, связанные с уменьшением
наступления или последствий страхового случая;
в)
документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями,
компетентными органами и организациями (в том числе, уполномоченными органами в области
проектирования, строительства и инженерных изысканий, специализированными экспертными
организациями в области проектирования и строительства, медицинскими учреждениями),
позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и его размере, в том числе
документы, подтверждающие причинно-следственную связь между причинения вреда и
недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
Застрахованных работ;
г)
при причинении вреда жизни и здоровью Третьим лицам:
заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера
полученных Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
выданное в установленном порядке заключение медицинской экспертизы о степени утраты
профессиональной трудоспособности. При утрате профессиональной трудоспособности - о степени
утраты общей трудоспособности: справка или иной документ о среднем заработке (доходе),
стипендии, пенсии, пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
иные документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода); выписка из истории болезни, выданная
лечебным учреждением; документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств; справка
медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного продуктового набора
дополнительного питания; документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из
продовольственного набора дополнительных продуктов;
при предъявлении требований о возмещении расходов на протезирование
документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
при предъявлении требований о возмещении расходов на посторонний уход документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
при предъявлении требований о возмещении расходов на санаторно-курортное
лечение: выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение; копия санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий
получение санаторно-курортного лечения; документы, подтверждающие оплату путевки на
санаторно-курортное лечение;
при предъявлении претензий в связи со смертью кормильца: копия свидетельства

о смерти, заверенная нотариально; свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент
наступления страхового случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети, а
также его детей, родившихся в течение 9 месяцев со дня смерти кормильца; справка,
подтверждающая установление инвалидности, если на дату наступления страхового случая на
иждивении погибшего находились инвалиды; справка образовательного учреждения о том, что член
семьи погибшего, имеющий право на получение возмещения вреда, обучается в образовательном
учреждении; заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
погибшего находились лица, нуждающиеся в постороннем уходе; справка органа социального
обеспечения о том, что один из родителей, супруг либо иной член семьи погибшего не работает и
занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за родственниками; копия свидетельства о
смерти; документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение;
д)
в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие
определить размер ущерба, понесенного Выгодоприобретателем, в том числе, стоимость погибшего
(утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ в отношении
поврежденного имущества и др.;
е)
в случае причинения вреда окружающей среде - заключения экспертных
организаций о нарушении установленных нормативов состояния окружающей среды, документы,
позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий и др.;
ж)
в случае предъявления требования к Застрахованному лицу собственником
здания, сооружения - решение суда о возложении ответственности на собственника здания,
сооружения; платежный документ по выплате потерпевшему.
7.3.
Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и других
организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, специальные подразделения
служб спасения, медицинские учреждения и др.), располагающих информацией о наступившем
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
7.4.
Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии,
заверенные нотариально, либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ.
Документы, оформленные с нарушением существующих норм (отсутствие номера, печати, даты,
незаверенные исправления, незаверенные копии, не расшифрованные подписи без указания фамилии
и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если оригинальный
текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо предоставить Страховщику
нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.5.
В случае, когда собственник, зданий и сооружений, концессионер, застройщик
или технический заказчик объектов незавершенного строительства, возместившие вред, причиненный
вследствие разрушения или повреждения здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, а также
страховщик, застраховавший ответственность указанных лиц по соответствующим требованиям и
выплативший страховое возмещение, предъявили регрессные требования к Страхователю
(Застрахованному лицу), такие лица являются получателями страхового возмещения, при условии
подтверждения выполнения своих обязательств в соответствие со статьей 60 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Получатель страхового возмещения не вправе предъявлять
требования о выплате страхового возмещения непосредственно Страховщику.
Выплаты страхового возмещения лицам, указанные в настоящем пункте, осуществляются по
обращению Страхователя (Застрахованного лица) к Страховщику, с поручением об осуществлении
выплаты. При этом Страхователь (Застрахованное лицо) принимает меры по истребованию и
получению документов подтверждающих основания его ответственности и основанные на ней

обязательства перед получателями платежа, и представляет их Страховщику вместе с поручение о
выплате страхового возмещения.
8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1.
При причинении вреда жизни или здоровью третьих лиц, в соответствии с
настоящим Договором страхования подлежат возмещению:
8.1.1.
Расходы на погребение.
Размер подлежащих возмещению расходов определяется исходя из стоимости услуг по
погребению, установленных органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с
соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ в
соответствующем регионе.
8.1.2.
Вред в связи со смертью кормильца.
Вред возмещается лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
происшедшей в результате страхового случая, вред возмещается в размере той доли заработка
(дохода) умершего, определенного в соответствии с действующим законодательством, которую они
получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении
возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом)
включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные
выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью
кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные им как до, так и после смерти кормильца, а
также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не
засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца, размер возмещения, не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:
рождение ребенка после смерти кормильца;
назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
8.1.3.
Утраченный заработок.
Размер подлежащего возмещению утраченного Потерпевшим заработка (дохода) определяется
в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения
здоровья, либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты Потерпевшим
профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности степени утраты общей трудоспособности.
В состав утраченного заработка (дохода) Потерпевшего включаются:
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как
по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые налогом на доходы физических
лиц;
выплаченное пособие за период временной нетрудоспособности или отпуска по
беременности и родам;
доходы от предпринимательской деятельности на основании данных налоговой
инспекции, а также авторский гонорар.
Не подлежат возмещению заработки (доходы), имеющие случайный, несистематический,
вероятный или единовременный характер (например, компенсация за неиспользованный отпуск и
выходное пособие при увольнении), а также упущенная выгода.
8.1.4.
Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья.
Дополнительно понесенные расходы включают в себя расходы на лечение, дополнительное
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, если установлено, что
Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
8.1.5.
Компенсация сверх возмещения вреда в соответствие со статьей 60

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
8.2.
При причинении вреда имуществу третьих лиц, в соответствии с настоящим
Договором страхования подлежат возмещению:
8.2.1.
В случае полной конструктивной гибели имущества возмещению подлежит
действительная стоимость имущества на дату наступления страхового случая за вычетом стоимости
деталей и остатков, годных для дальнейшего использования
8.2.2.
В случае повреждения имущества Потерпевшего, возмещению подлежат
восстановительные расходы (расходы необходимые для приведения имущества в состояние, в
котором оно находилось до наступления страхового случая).
Размер восстановительных расходов определяется с учетом износа частей, узлов, агрегатов и
деталей, используемых при восстановлении (ремонте).
Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в
соответствующем регионе цен, и включают в себя:
расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления
(ремонта);
расходы на оплату работ по восстановлению (ремонту).
Если поврежденное имущество не является транспортным средством, в восстановительные
расходы включаются:
расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта;
расходы по доставке имущества к месту ремонта и обратно;
расходы по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.
К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, вызванные
улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные временным или вспомогательным
ремонтом либо восстановлением.
8.2.3.
В случае причинения вреда окружающей среде - документально
подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и другим восстановительным
мероприятиям
по
ликвидации
последствий
страхового
случая,
согласно
расчетам
специализированных
организаций,
уполномоченных
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды. При этом учитываются только те
расходы (или их соответствующая доля), которые обусловлены непосредственно страховым случаем
и не относятся к ликвидации загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды,
существовавших на данной территории до его наступления;
9.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.
Выплата страхового возмещения производится в течение 5 рабочих дней
после подписания страхового акта.
9.2.
Порядок выплаты страхового возмещения регламентируется Правилами
страхования.
10.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами с связи
с исполнением всех положений настоящего договора, подлежат рассмотрению путем переговоров.
При этом обязательным является претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
которого составляет 30 дней для всех участников договора.
10.2.
В случае если Стороны не могут прийти к соглашению в претензионном
порядке, то споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы с соблюдением досудебного
(претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.
11.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору страхования будут

действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2.
Настоящий Договор заключен в электронном виде. Стороны вправе подписать
Договор на бумажном носителе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон, третий для предоставления Страхователем в СРО, членом которой он
является. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения
Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
11.3.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором страхования
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.
Стороны подтверждают, что им известны и понятны требования
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, связанные с проведением Сторонами закупок (далее - Законодательство о закупках),
включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской
Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12,
13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы,
образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой
конкуренции,
предупреждением
и
пресечением
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции (далее - Антимонопольное законодательство).
Стороны гарантируют, что при подписании и исполнении Договора Стороны, их работники
учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о
закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым
может привести их несоблюдение.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники не осуществляют и
намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или
Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение,
недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при
исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять
соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями,
исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению,
устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных
или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам
убытки или вред, а в случае, если Стороны занимают на каком - либо рынке товаров, работ, услуг
положение, дающее им возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения
товара на соответствующем рынке, они также намерены воздерживаться от извлечения
несправедливой выгоды от такого положения.
11.5.
В случае противоречия условий настоящего Договора положениям Правил
страхования, преимущественную силу имеют условия настоящего Договора.
12.
ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение № 1 Правила страхования гражданской ответственности
12.2. Приложение № 2 Техническое задание
13.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:
_____________________

Страхователь:
ООО «СК «Автодор»
Юридический адрес: 127006, город Москва,
Страстной бульвар, дом 9, этаж 1,
помещение V, комната 2
Адрес обособленного подразделения:
420061, г. Казань, ул. Ершова, д. 29б
ОГРН 1187746772465
ИНН 7707418878
КПП 770701001
Реквизиты 1:
Единый казначейский счет
40102810545370000003
Казначейский счет 03215643000000017301
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.
МОСКВЕ г. Москва
БИК 004525988
Получатель/Плательщик: УФК по г. Москве
(ООО «СК "Автодор" л/сч 711Ж7984001)
Идентификатор госконтракта (ИГК):
0000000010319Р0А0002
Реквизиты 2:
р/с 40702810962000073062
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ПАО Сбербанк г. Казань
Эл. почта: info@skavtodor.ru

____________________/ ________________/
М.П.

______________________ / _____________/
М.П.

Приложение №1 к Договору страхования гражданской ответственности
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по
строительству №__ от «__» __________ 202_ г.
Правила страхования гражданской ответственности
Содержание
(Правила не противоречат условиям Договора и требованиям Котировочной документации)

Приложение №2 к Договору страхования гражданской ответственности
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по
строительству №__ от «__» __________ 202_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI. «Заключение Договора
по результатам проведения конкурентной закупки» Извещения)

