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1. общие положения

1.1. Настоящие Требования к страхованию гражданской ответственности Ассоциации
<Профессиональная строительная группа) (далее по тексту - Ассоциация), разработаны в
соответствиИ с положениямИ ГражданскогО кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от
2,7.\I.|992 г. Jф 4015-1 кОб организации страхового дела в Российской Федерации>,
Федерапьного закона от 01.12.2007 Ns 315-ФЗ <О саморегулируемых организациях).

1.2. Настояшие Требования обязательньт для исполнения всеми членами дссоциации,
1.3. Страхование гражданской ответственнос-l.и, предусмотренное настоящими

Требованиями, осуществляется по договору страхования кна годовой базе>.

II. Общпе требоваlrия
к договорам страхования гражданской ответственностп

2.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании договора
страхования (страхового .полиса), заключенного между страховой организацией
(Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем).

2.2,ПО ДОГОВОРУ страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя
или иногО лица! на которое такая ответственность Mo)IteT быть возлоlкена (далее именуемого-
Застрахованное лицо).

Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре не названо, считаетсЯ застрахованныМ риск ответственности самого Страхователя,

2.3. !оговор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинеН вред (ВыгодопРиобретателей), дФке если договор заключен в пользу Страхователя
и,.Iи Лица, ответственность которого застрахована, либо в договоре не сказано, в чью пользу он
заключеЕ.

2.4. !оговор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
а) предмет договора страхования;
б) объект страхования;
в) страховой случай;
г) исключения из страхового покрытия;
д) размер страховой суммы;
е) срок действия договора страхования;
ж) сроки и порядок уплаты страховой премии:
з) порядок определения размера страховой суммы;
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате сl,рахового

воз.Iещения;
к) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;
л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего llризнаки

страхового случаrI;
м) исчерпываЮщий переченЬ сведений и документов, необходимых для опрелсJlения

разNlера убытков;
н) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
о) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмецения;
п) срок осуществления Страховщиком выпJtаl.ы страхового возмещения или

направления Выгодоприобретателю (страхователю) мотивированного отказа в выплате
страхового возмещения.

Указанные условия договора страхования должны соответствовать настоящиМ
Требованиям.
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2.5. В случае расторжения членом Ассоциации договора страхования он обязан
\,веtrомить об этом Ассоциацию не менее чем за десять дней до указанного расторжения.

2.6. В случае расторжения Страховщиком договора страхования или прекращения
,]еI"1ствия указанного договора по иным причинам, не указанным в настоящем пункте и в
пl,нкте 2.5. настоящих Требований, член Ассоциации обязан уведомить об этом Ассоциацию
не позднее 10 дней со дня пол}пlения соответствующей ияформации. При этом член
-\ССОШИаЦИИ ОбЯЗаН Обеспечить страхование своей гражданской ответственности с момента
прекращения действия указанного договора страхования путем заключения нового договора
страхования граrкданской ответственности с установлением в нем, при необходимости,
соотвеiств}тощего ретроактивного периода. В этом случае новый договор страхования
гра;кJанской ответственносТи должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со дня
по.,l},чения членом Ассоциации информации о прекращении действия предыдущего
llн-]1.1видуального договора страхования гражданской ответственности.

2.7. Территорией страхования грФIiданской ответственности
Требованиям является территория Российской Федерации.

по настояшип,1

III. Требования к дqговорам страхованця граждаяской ответственности
<<на годовой базе>>

3.1. Каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей
ГРаЖДаНСКОЙ ОТВеТСТВеНности <на годовоЙ базе>r в течение всего периода своего членства в
Ассоциации.

3.2, По договору страховаfiия кна годовой базе> возмещается вред, причиненный
вследствие недостатков строительных работ, выполняемых Страхователем (застрахованным
",Iицом) при одновременном выполнении следующих условий:

причинение вреда произошло в течение срока действия договора страхования;
причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в

договоре страхования;
недостатки работ, приведшие к причинению вреда, бьтли допущены в период членства

в Ассоциации в течение срока действия договора страхования или в ретроактивный rrериод;
ИмеетсЯ причинно-следСтвеннаJI связЬ мех(дУ недостатками, допущенными

Страхователем (Застрахованным лицом), и причинеЕием вр9да.
З.З. По договору страхования гражданской о.Iв9тотвенности (на годовой базе>

возмещается вред, причиненный вследствие недостатков строительных работ, которые
выполнял Страхователь (застрахованное лицо) в период действия договора страхования или в
ретроактивный период. При этом договор страхования распространяет свое действие на
работьт, поименованные в соответствуЮщем договоре строительного подряда, деЙств}тощем
на момент выполнения работ.

Iv. Требования к определению предмета договора страховаIlия
и объекта страховапия

4.1, ПредмеТ договора сц}ахованиЯ должен предусматривать, что С граховщик
обязуетсЯ за обусловлеНную договорОм атрахования плату (cTpaxoB).ro премию) при
наступлениИ предусмотренНого договором страхования события (страхового случая)
вып-цатитЬ лицай, В пользу которыХ заключеН договор страхования (Выгодоприобретателям) и
иным лицам в случмх, установленных договором страхования, страховое возмещение в
пределах установленных договором страхования страховых сумм и лимитов возмещения.

4.2. объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (застрахованного лица), связанные с
риском возниКновениЯ еIо граждансКой ответственности по обязательствам tsсJtедотвие



..a;:чiiнL,нllя вре:]а- причиненного жизни или здоровью физических лиц. имуществу
i::зllческltх lt (и,lи) юридических лиц, государственному и (или) ,Iуниципальному имущесl.ву!
]Ii]\,/iаюшеI"I cpeJe, жизни или здоровью я(ивотных и растений, объектам кулЬтУрноГо
j:a.^еfIlя (па}Iятника\I }Iстории и культуры) народов Российской Федерачии (или) вследствие
]--З\!еЩеНIlЯ r'бЫТКОв. возникших у собственника объекта капита[ьного строительства,
:i.,1IaccIIoHepa. частного партнера, застройщика, иных солидарных со Страхователем
З:с;пахованныrI лицом) должников, а также их страховщиков, которые возместили в

:].,тзетствIпл с законодательством Российской Федерации причиненньтй вред и выплатили
:i _- ].lilенсацIlю сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного
ir::екса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Страхователя
Ззстрахованного лица) при осуществлении им застрахованной деятельности,

-l.З. !оговором страхования также может быть предусмотрено страховаIIие
;l}:\шсственных интересов Страхователя (застрахованного лица), связанных с несением
J.rг,lасованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь (ЗастрахОВаНнОе
,-lIlцо) понес Ii-:Iи должен будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении
tsре_]а. потенциаrlьно подлежащего возмещению по договору страхования и причиненного в
рез\,,lьтате осчществления застраховаl{ной деятельности. Расходы на защиту могут вк,,Iючать

рас\оtrы на оказание юридической помощи при ведении дел в судах общей торисдикции и
арt5llтра,тtных судах, включfuI оплату услуг адвокатов и иных полномочных представителей,
рас\о:ы на оплату услуг экспертов, расходы с целью устранен ияlуменьшения змвленных
третьиrrlт ,rицами требований о возмещении вреда, расходы, произведенные с целью
ВЫЯСНеНtIЯ ОбСТОятельств предполагаемых и произошедших страховых слrIаев, степени вины
Страховате.ltя (Застрахованного лица), иные расходы, произведенные с целью защиты
I1\I\,щественных интересов Страхователя (Застрахованного лица).

V. Требования к определению страхового случая

5,1.Страховым случаем является наступление в период действия договора страхования
гра;кданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение вреда
;фiIIзни и (или) здоровью физических лиц! имуществу физических и (или) юридических лиц.
гос},.]арственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
],tiивотных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
наро.]ов РоссиЙскоЙ Федерации и (или) за причинение убытков, возникших у собственника
объекта капитального строит9льства, концессионера, частного партнера, застройщика, иных
со_tl1.]арных со Страхователем (Застрахованным лицом) долrкников, а также их страховщиков,
КОТОРЫе вОзместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный
вре,] и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60
Гра:остроительного кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ
Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении им застрахованной деятельности, с
\ чето\f сJедующих положений:

Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:
- имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового

покрытия;
- обязанность по возмещению вреда ycтaнoB,]rcнa вс,l.уllившим в законную силу

решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с
п]lсь}lенного согласия Страховщика, либо на основilнии претензии о воз]uещении
прllчиненного вреда, добровольно признанной Страхователем (Застрахованным лицом) с
пIlсь\Iенного согласия Страховщика;

- вред причинен в течение срока действия договора отрахования;
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- HeJocTaTok работ был допущен в течение срока действия договора страхования и
;..:;ll ретроактивного периода (если Ретроактивньтй период установлен договором

::aа\ования.).
- требование Третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия), включая регрессные

:ебования, выплата по которому покрывается страхованием по договору сl.рахования
з-в.tено Страхователю (Застрахованному лицу) в течение сроков исковой лавноOти,
j с:анов"lенных законодательством Российской Федерации.

\4оментом наступления страхового случая является момент причинения вреда. Срок
j.т\тI.]ен}Iя в законную силу решения суда, определения об утвер}iдении мирового
a..a-lа[iения либо признания претензии о возмещении причиненного вреда не влияет на
a:lое_]е,lение момента наступления страхового случfuI.

5,2, ПОД НеДОСТатКами работ в рамках настоящих Требований, в частности, понимается
Че\-\1ЫШ--]еННОе НеСОбЛЮДение (нарушение) работниками Страхователя или Застрахованного
,rIIца при выполнении строительных работ технических регламентов, должностных
ltнсцlrкчий, правил и других обязательных для применения нормативньIх актов, стандартов,
Llпре.fе.]яюЩих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, иные
непре:]на\lеренные ошибки и упущения.

5,З, Обязанность Страховщика произвести страховую выlтлату по возмещению
причIiненного Страхователем (застрахованным лицом) вреда в рамках договора страхования
.]o--I;+iнa сохраняться как в течение периода страхования, так и после его окончания в
соответствии установленными законодательством Российской Федерации сроками исковой
]aBHocT1,I.

5.4. Страховым случаем тaжже Mo)IteT являться возникновение убытков в виде
сог.lасованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь (Застрахованное
,tltшo) произвело или должно будет произвести согласно выставленным счетам в связи с
заrIв,-Iением ему требований о возмещении вреда, потенцимьно подлежащего возмещению по
_]оговору страхования и причиненного при осуществлении застрахованной деятельности.

VI. Требования к установлению исключений из страхового покрытия

6.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настояпlим разделом и
.]о,-l,tlны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования.
расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается.

6,2. К исключениям из страхового покрытия относятся:
1):rЮбЫе КОСвенные убытки, возникшие в результате страхового собьпия, в том числе

непо_]},ченнаr{ лрибыль, убытки от просрочек, Ущерб деловой репутации, моральный вред,
неr,стойки. штрафы, пени, прочие убытки, связанные с неисполнением обязUt,еJIьств,
вLrЗнIIкаюЩих из гражданско-правовых и административных правоотношений;

2) вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Застрахованным лицом
прIl выпо,[нении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
строIIте,]ьства в случае если Застрахованное лицо в момент допущения недостатков не
яв,-lя_]ось членом Дссоциации;

3) врел, причиненный в связи с недостатками, допущенными Застрахованным лицом
прIi выполненИи работ, если на момент заключения договора страхования Страхователю и
tИ,ТИ) ЗаСТРаХОВаННОму было известно или заведомо должно было быть известно о наличии
таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных недостатках при заключении
_]оговора страхования;

4) вред, причиненный вследствие воздействия tsрелных дJlя жизни и здоровья
асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида илИ иХ
ко\Iпонентов, ядовитоЙ плесени! грибка, за исключением случаев, когда лоявление ядовитой
п.-]есени и грибrtа является результатом недостатков застрахованной деятельности;



_< ) вре.]. причиненный в результате экспJ\,атацIi!I транспортных средств, допущенных к
._- ,..]:ацiIи на дорогах обшего пользования. произоше_]ший вне территории выполнения

-.: ::.е,lьных работ (гранич строительной площадки). оrrреде-Iенных в проектно-сметной
_ :",,.:ентацIltI на объект строительства, плавучих средств или воздушных судов.
t:. i]-lrfoporkнoгo транспорта по причинам иным, чем допущение Застрахованным лицом
.j-. a..,.:KL]B работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капита[ьного
_.:;:_е.ibcТBa:

i вре:- причиненный вследствие стихийных бедствий, а именно, землетрясения,
:.::]iiе:]IIЯ B\'.I]KaHa или деЙствия подземного огня! оползня, горного обвала, бури, вихря,
]: ]i,..1. НаВО.IНеНИЯ, ГРаДа, ЛИВНЯ И ДР. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СИЛа И ИНТеНСИВНОСТЬ ТаКИХ

_.;:'.,;:iaЧЫ\ беДСтвиЙ превышает значения, на которые рассчитаны объекты капитапьного
_:: ,-;|Te.lbcTBa в соответотвии с утвержденным в установленном порядке проектом или
: _- eKT\_r\I ПРОизводства работ;

7 ) вред. причиненный в связи с производством Страхователем (Застрахованньтм лицом)
:_---1.'т. .-lтносящихся к застрахованной деятельности, объекту строительных и (или) монтах<ных
:"]-'т. осrществляемых Страхователем (Застрахованным :тицом), вследствие недостатка
::-..-Fы\ причLIнен вред, а также строительным материалам, конструкциям, монтируемому
::.'г\-]ованIiю и другому имуществу. в случае если риск гибели указанного объекта и
]il.:\ цества несет Страхователь (Застрахованное лицо);

8l 1,шерб и"ли убытки, причинённые собственности, имуществу, арендованному или
] i1\ L.r-]яЩе\I\'ся Во ВЛаДении, на хранении или под контролем Застрахованного .r[ицаr если риск
с_} чаilной гlлбе:и или повреждения несет это Застрахованное лицо;

9) }шерб или убытки, вызванные утратой или гибелью любого носителя информачии,
..;]aь\,енного. печатного или воспроизведённого любым иным способопт документа, а так}ке
;:нt,орrtацltи- наколленной компьютерным NIетодом! баз данньтх, которые были вверены
З:СТр''а163Пц"оaпу _Irицу или находятся в ведении, хранении или в управ.[еIiии Застрахованного
-:; ] :Ia:

10) вред lI (и"rи) ущерб, определяемый в соответствии с законодательством зарубежных
. .1a) _]арств и возникший за пределами территории Российской Федерации;

1'i] вред. причиненный в результате нарушения (неисполнения, ненадле}кал]его
:]сп!,\_-]ненIiя') Застрахованным лицом принятых на себя договорных обязательств по
.]тношенIIю к контрагенту (другой стороне по договору), включая: превышение или
:iес!rLi_,lю]ение сроков исполнения работ, норм расходования материаlIов или иньш сметных
:ЭС\О]ОВ: ОбяЗанность по замене некачественноЙ работы на оказание аналогичных работ или
,, cl:\aHeHIle не_lостатков оказа}Iных работ в рамках гарантийных обязательств

6,3, В соответствии с законодательством РФ Страховtltик также освобождается от
a:lпJаты страхового возмещения в следующих случаях:

1 ) ec.-llt страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Застрахованного
_]::э | l1_1II В ыго:tоприобретателя.

Вре: признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо,
,:;1Ч]Iнtlвшее вред, предвиде,цо воз]\{ожность или неизбехtность причинения вреда в резу,Iьтате
J-:.1;l\ _]еI"IствIlЙ (бездеЙствl.rя) и желапо причинить такоЙ вред. Вред также признается
_эI]ч]lненны\1 в рез},,тьтате \,NIышленных действий, если лицо. причинившее вред! предвидело
Э.- l \ILr,+,HocTb ПРrIЧИНеНИЯ ВРеда своими деЙствиями (бездеЙствием), не желало! но сознательно
:!ilI\ ска]о причинение врела, либо относилось к возможIIости причинения вреда безразлично.

Прlт этоrt Страховщик не освобождается от страховой вьтплаты в случае причиненИЯ
зrе.lа /t\lIзни и здоровыо потерпевшего лица. если вред причинен по вине ответственного за
1;е, (l .]IiЦа. НО ИМееТ ПРаВО ПРедъявить лИЦу, умышленно приЧИНИВШеМУ ВРеД, РеГРеССНОе
треtiование о возврате выплаченной суммы страхового возмещения;

2) Если страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва" радиации или радиоактивного заражения;



- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятийi
- гражданской войны, всякого рода военных мероприятий и их последствий! народных

во-]нениЙ всякого рода или забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения
чрезвычайногО или особогО полоr(ения, государственного переворота, распоряжений
гос\|дарствеЕных органов, террористического акта;

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов
строительных работ по распоряжению государственных органов;

З) СТРаХОвщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие ,tого, что
Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случаJI;

4) еСЛИ СТРаХОватель (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к
.lиц},. ответственному за убьттки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного лица), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

YII. Треýования к определению страховой суммы

7.1 , Особенности при заключении договора <на годовой базе>.
Страховая сумма в договоре страхования (на годовой базе> устанавливается в

0лноiuу договору подря

Стоимость по одцому договору подряда (руб.)
(уровень ответственности)

Размер страховой суммы
(руб)

Ее превышает б0 000 000
(l уровепь ответственности)

5 000 000

не превышает 500 000 000
(2 уровень ответственности)

10 000 000

Не превышает З 000 000 000
(3 уровепь ответственности)

20 000 000

Не превышает 10 000 000 000
(4 уровепь ответственности)

50 000 000

10 000 000 000 и более
( 5 уровень ответственности)

100 000 000

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору с.грахования
:о:овой базе> может быть установлена в большем размере.

YIII. Требования к уплате страхового взноса (страховой премии)
и страховой выплаты

8.1. Не допускается уплата страхового взноса частями, за исключением договоров
;тра\ования, заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата страхового взноса
!rc\ шествjlяется ежегодными платежами.

8.2. Установленный в договоре страхования срок рассмотрения Страховщиком
;ребованиЯ о страховоЙ выплате не должен превышать тридцати рабочих днеЙ с даты
пре_]ставлеI{ия Страхователем или Застрахованным лицом документов, необходимых дтя
по_]тверждения факта наступления страхового случfuI и размера ущерба.

завI.1си}{ости от стоимости по
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Страховщик имеет право увеличить срок рассмотрения требования о страховой
вып--]ате в случае, если:

- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
поJтверждающих факт Еаступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не
,-i1,:ет подтверждена подлинность таких документов, но не более разумного срока,
:IеLrбходимого для такого подтверждения;

- компетеЕтными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по
по_]озрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется
расс.lедование - до прекращения уголовЕого дела по основаIIиям, не связанным с признанием
:lо:с.]едственным своей вины (деятельное раскzulние и др.) или вынесения приговора судом.
]анное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение
Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового
ВОЗ\lещения. TaKrKe данное положение не применяется по выплатам страхового возмещеlлия
Bpefa жизни и здоровью физических лиц;

- Страхователь (Застрахованное лицо) не предоставил документы и информацию,
по.]тверждающие факт наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в
настоящем .щоговоре, и/или препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события
причинения вреда и/или защите имущественных интересов Страхователя (Застрахованного
-.rица). в результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о призI{ании
события страховым случаем или откaве в выплате - до предоставления таких документов и
сведений.

Установленный в договоре страхования срок осуществления Страховщиком страховой
вып.iIаты не должен превышать десяти рабочих дней. Страховщик имеет право отсрочить
ос\'ществление страховой выплаты в случае, если с требованиями о выплате страхового
вОЗ\Iещения к Страховщику обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя
(иного получателя страхового возмецения) и обпtий размер денежных средств, цодлежащих
вып"Iате. превышает страховую сумму (лимит ответственности по одному страховому случаю.
ес.lи он установлен договором страховапия) - на З0 календарньц дней по сравнению с
\ станов_ценным настоящими Требованиями сроком осуществления страховой выплаты,

8.3. !оговором страхования должно быть предусtчtотрено право Страхователя или
Застрахованного лица на получение страховой выплаты в случае, если Страхователь или
Застрахованное лицо с предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно
воз\Iести-ц причиненный вред.

8.4. В случае осуществления выплат по договору страхования, в результате чего лимит
стветственности страховой организации по договору страхования становится меньше
\1riHIi}talbHoгo размера страховой суммы, установленного в пункте 7.1 настоящих Требований,
Страхователь обязан в течение трех рабочих дней с момента получения подтверждения о
зып,-Iате страхового возмещения увеличить лимит ответственности до размера]
:ре-]},с\lотренного пунктом 7.1 настоящих Требований, и представить в Ассоциацию
:!-к\-\Iенты, подтверя(дающие увеличение лимита ответственности по договору страховаНИя.

8,5. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляют TecEIoe
эзаlttrо-]ействие по каждому предполагаемому страховому случаIо и не принимают каких-либо
:ешений и действий без предварительного информирования друг друга и Ассоциации.

8.6. Пр, наступлении события. которое может послужить основанием для
_зе.]ъявления имуществепной претензии или искового требования по факту причинения
з:,е:а. -;rибо в случае предъявления такой имущественной претензии (искового требования)
Страхователь (Застрахованrrое лицо) :

8.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в
;lHori предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда Застрахованному лицу
с:аlо об этом известно, извещает о произошедшем событии Страховщика или его



\,по,-]номоченного представителя, Дссоциацию доступным ему способом) позволяющим
сбъективно зафиксировать факт сообщения:

- обо всеХ допущенных недостатках работ, которые могут привести к нас,[уплениIо
a:!а\ового случаJI;

- обо всех случаJIх причинения вреда, ответственность по возмещению которого
l :стахована по договору страхования;

- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях, регрессных
::ебованиях), заJIвлеЕных Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с причинением
:aе_]а. ответственность по которому застрахована по договору страхования.

В пределах известных Страхователю (Застрахованному лицу) сведений извещение
:J.l;+iHo содержать:

(а) описание события, которое привело или, по мнению Страхователя (Застрахованного
-.I]l-ta.). \IожеТ привестИ к причинению Вреда Третьим лицам и/или окружающей среде;

(б) описание характера и размера причиненного вреда;
(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к

:lрIlчинению вреда;
(г) наименоваНия (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование,

регрессное требование);
8.6.2. Принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или

\-\Iеньшению размера вреда и по устранению причин9 способствутощих его увеличению.
8.6.3. В той мере, в котороЙ это доступно Страхователю (Застрахованному личу).

обеспечивает участие Страховщика и Ассоциации в осмотре поврежденного имущес,l.ва и
\ станов.:Iении размера причиненного вреда;

8.6.4. оказывает все возможнОе содействие СтраховщикУ и Ассоциации в судебной и
внес1,:ебной защите В случае предъявления требований о возмещении tsрgла по
пре_]поJагаеп,Iым страховым случаям;

8.6.5. по письменному запросу Страховщика и Ассоциации предоставляет им всю
.]ост\,пную Страхователю (Застрахованному лицу) информацию и документацию!

позво".lяющуо судить О причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и
раз]Iере причиненного вреда;

8.6.6. в случае, если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность
требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения (ренты), он
,]o.l;+(eн поставить Страховщика и Ассоциацию в известность об этом и принять все лосlуtIные
\,еры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

8.7, ПрИ полу{ениИ от СтраховатеЛя (Застрахованного лица) уведомления о событиях,
,, каfанных в п. 8.6. настоящих Требований, Страховщик:

8.7,1. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в
_'c\IoTpe поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, - в течение
_: rTpex) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда (или иной
_'- --',воренныЙ договороМ страхованиЯ срок) извешдаеТ Страхователя (Застрахованное лицо) о
:з}Iерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет своего представителя для
_,c\loтpa и составления акта о причинении вреда в согласованные со Страхователе]ч1
Застрахованным лицом) место и время.

8.7.2, В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о
:рl{чrlнении вреда направляет Страхователю (застрахованному лицу) письменный запрос с
.-еречнем докумЪнтов, необходимьтх для урегулирования страхового случая. Наrlравление
:еречня документов не лишает Страховщика права, В случае необходимости, запрашивать у
Страхователя (Застрахованного лица) дополнительные документы и информацию об
--бстоятельствах, причинах и размере причиненного вреда.

8.8. ПрИ отсутствиИ спора междУ Страховщиком, Страхователем (Застрахованным
-llIшоiи) и ВыгодоприобретателеМ (иным получателем страховоЙ выплатьт) о том, имел ли



l::--- СТРахоВОй случай, о размере подлежащего возмещению вреда (убытков), наличия у::: _ :-'rрlIобретателя (иного получателя страховой выплаты) права на получение возп,lещения
.:;::i..ненногО вРеДа (убыткоВ) и обязалIности Страхователя (Застрахованного лица) его

: - :',:iJTIlTb. причинной связи междУ допуlценным недостатком работ и причиненным вредом
, ]:..:tэrrIt). страховой случай может быть урегулирован во внесудебном порядке.

В этоrt с;rучае квалификация страхового случiUI и определение размера страховой
::: - :Iы производится Страховщиком на основании документовJ подтверждающих факт,

: _,,я:е]ьства и последствия причинения вреда, а также рaвмер подлежащих возмещению
, ].. _roB. Такилrи документами, В частности, являются:

- пlIсь\{енное заявление на страхов!то выплату;
- внr,тренний акт расследования Страхователя (застрахованного лица) в отношении

] ._-: ,.яте,-lьств и причин причинения вреда;
_ fок\\1енты правоохранительных и специаJIьных органов надзора и контроля в области

, :::., aтроIiте.lЬной деятельности, Дссоциации в отношении недостатков при выполнении
:_-._'-'.. КОТОРЫе \{огли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению
::a:]. а так){(е в отношении размера причиненного вреда;

- зак_]ючения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных
-::!1статков прrI проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события,
..-::lзеf шего к прIrчинению вреда;

- эконоIIIiческие и бухгаптерские материалы и расчеты, сметные расчеты! счета и
:::;ll:'tHцllll. на основаниИ которыХ определеН размер причиненного вреда и размер расходов,
.. .-_l_]екашllх воз\Iецению по договору страхования;

- Jок\,\1енты. подтверждающие наличие недостатков работ, выполненных
С::ач..вате.rеlr (Застрахованным лицом), а также соответств}тощие документы (выписку из
:эе;lра ч.lенов дссоциации! договоры Подряда и акты выполненных работ к ним и т.п.), на
_ a:(aBaHliIi которых Страхователь (Застрахованное лишо) осуществлял работы;

- .]ок\,\Iенты. подтверждающие причинение тяжкого или среднего вреда злоровью
-." _ еirпевшIiх:

- П.]ате,,I\ные документы, подтверждающие возмещение Третьипт -rlицом причиненного
a:i-_]a lt вып-:]ат\' коNlпенсации сверх причинения вреда в соответствии со статьей 60
]:::..строltте-,rьного кодекса Российской Федерации. Страховщик вправе самостоятельно
:::яaнять причины и обстоятельства страхового случая, а также привлекать независимых
]tr-.-]ePTOB J-,Iя определенИя причин, характера причиненного вреда и его размера.

8.9. Резl,льтатом внесудебного урегулирования страхового случая является соглашение
_ 1 l станов:rеНии факта страховогО с.lrучая и определении размера вреда (убытков),
. ]:;lIlcaHHoe Страховщиком, Страхователем (Застрахованным лицом), Выгодоприобретателем
i a :: зI\I по"]\iчателем страховой выплаты) и Ассоциацией.

IX. Требования к установлению срока действия договора страхования

9, 1 , особенности при заключении договора кна годовой базе>.
9,1.1.!оговоР страхования <на годовой базе> заключается сроком на один год с

::::itrВ-'lением ретроактивного периода не менее чем в три года, а если членство в
,'--aJ_,цIIациИ или иной саморегулируемой организации, основанной на членс,l.tsе лиц,

a,, _ljеств.ilяющи* строительство, менее rIeM три года до начаrlа Срока ДеЙствия лоl,овора
-_::\оВания. то ретроактивный период устанавливается с MoMeIITa вступления в члены
-_aJ:iLlI1ациИ или иной саморегулируе[,Iой организации, основанной на членс,[tsе лиц.

_,, : еств"-Iяющих строительство.
9.1.2. Страхователь обязан своевре {енно

]j:iJ.B}le договора страхования <Ila годовой
возобновлять и поддерживать непрерывное
базе> в течение всего срока членства в
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_-- _;:fцIl}i пYтем своевременного продления действующего договора страхования на срок не
:::.a 

"]ноГО 
года, либО заключениЯ нового договора страхования (на годовой базе>. При

.:]- .: ,jaчIiII нового договора страхования кна годовой базе> срок действия страхования по
:] :: ],]к,]ючеIIному договорУ страхования гражданской отвеIственности <на годовой базе>

'i::: начаться не позднее дня! следующего за днем прекраlценая действия предыдущего
_- a_aе страхования граяtданской ответственности (на годовой базе).

Х. Требования к опрелеJrению порядка заключения,
изменеЕия договора страхования и прекращения его действия

10.1. Гражданскм ответственность члена Ассоциации долrкна быть застрахована не
-. j:Hee трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Ассоциации при
,._-rBl{Ii вст\,пления в силу договора страхования <на годовой базе> не позднее даты приема
_'_:зховате,-rЯ (ЗастрахованнОго лица) в члены Ассоциации . В договоре страхования дол}кен
1:: . ь закреплеН срок егО вступлениЯ в силу с момента оплаты страховой премии.

10.2. В период членства в саморегулируемой организации Страхователь не может
-_-iрово.rьнО изN{енятЬ существенные условия договора страхования без уведомления

\ .iaсоцllации, за исключениеМ случаеВ увеличениЯ страховой суммы, лимита страхового
,,rз\lещения по одному страховому случаю, сроков страхования, расширения перечня
;тра\овыХ с,rучаев, подлежащиХ страховомУ покрытию, уменьшения размера франшизы.

О случаях изменения договора страхования Страхователь информирует Дссоциацию в
.foKIl. \,становЛенные пунктоМ 13.2. настоящих Требований.

10.3, !осрочное расторжение договора страхования Страхователем возможно
;]сii.]ючительно в случаях и порядке, лредусмотренном грzDкданским законодательством и
законоJательсТвом о страховоЙ деятельности, с обязательньтм уведомлением Дссоциации.

XI. Требованuя к установлеНию процедуры уреryлирования разногласий
при наступлении страхового случая

11.1. В договоре страхования должен быть llредуgмотрен порядок досудебного
l внес\,.]ебного) урегулирования отношений при наступлении страхового случая между
страхователем (застрахованным лицом), Страховщиком и получателем отрахового
зоз\lещениЯ (ВыгодоприобРетателем, регредиентом), ts ,IoM числе путем достижения
сtrг,lошения об установлении факта наступления с,lрахового случая и размера вреда,
:l C_f--] е,+(аЩего ВозмеЩению.

ХII. Требования к пр€доставлению пrlформации Страховщикопl

12.1. В договоРе страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на
]i-]tlСТЭВЛ€НИ9 Страховщиком информаuии в СРО, членом которой является Страхователь. о

___-_,1воре страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых

:::...-]атах_

XIII. Порядок осуществления коIlтроля Ассоциацией
за соблюдением Требований к страхова}lию гражданской ответствеltr|ости

l3.1. АссоциациЯ ведет сводный реестр заключенных договоров страхования
_:э;д.fанской ответственности членоВ Ассоциации и осу]цествляет контроль за
,-зоевременностью их заключения и (или) переоформления,
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1З.2, Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях
заключения! продлеЕия, изменения, досрочного прекращения договора страхования

гражданской ответственности путем направления уведомлеЕия.
Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения,

продления, измеЕения, досрочного прекращения договора страхования гражданской
ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса), правил
страхования гражданской ответственности, заrIвления на страхование, дополнения к договору
(допо-пните.,rьного соглашения к логовору), копий документов об уплате страхового взноса, В
уведомлеЕии также указывается причина изменения или досрочного прекращения договора
страхования, инм информация, необходимая для проведения контроля.

13.3. Член Ассоциации обязан информировать Асооциацию о наступлении всех
страховых случаев с указанием случившегося события, недостатков работ, вследствие
которых был причинен вред, получателя страхового возмещения, размера причиненного
вреда, подлежащего возмещению, суммы страхового возмещения, а также иrrформаuии о
восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение тридцати
дней с момента наступления страхового случая.

1З.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих
Требований Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем
разделе.

1З.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность,
предусмотреннуто Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
<Профессиона.rьнм строительнаJI группа>.

13,6, Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии
с Правилами контроля Ассоциации <Профессиональная строительнбl группа) за
деятельностью своих членов.

ХIV. Заключительные положения

l4.1. Настоящие Требования вступают в силу через десять дней после дня их
утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

14.2. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской Федерации
иных правил страхования граiкданской ответственности за вред, причиненIrый вследствие
недостатков строительных работ, подлежащих обязательному применению, при противоречии
настоящих Требований указанным правилам, применяются правила! установленные

нор\lативно-правовыми актами Российской Федерации! но только в той части, в которой
настояшIIе Требования противоречат указанным правилам.
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