




ПРЕДИСЛОВИЕ 
               1.  Сведения о разработке Требований к страхованию членами Ассоциации  
«Профессиональная  строительная  группа»   риска  ответственности  за нарушение  условий   
договора строительного подряда. 

1.1. Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 
риска  ответственности  за нарушение  условий   договора строительного подряда, заключенного с 
использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – Требования), разработаны в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,  Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации,  Закона  Российской  Федерации  «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации. 

1.2. Настоящие Требования являются внутренним документом  Ассоциации  «Профессиональная 
строительная группа» (далее – Ассоциация) и обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации, 
заключающими договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

 
2. Сведения о Требованиях. 
2.1.  Настоящие Требования утверждены и введены в действие решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» – Протокол б/н от 25 мая 2017 года.  
2.2. Настоящие Требования, в качестве внутреннего документа Ассоциации, вводятся впервые. 
2.3. Настоящие Требования вступают в силу с 01 июля 2017 г. 

       2.4. Актуализация настоящих Требований осуществляется утверждением Общим собранием  
членов Ассоциации новой редакции Требований. При этом ранее действовавшая редакция становится 
недействительной. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящие Требования  распространяются на всех членов Ассоциации, заключающих 

договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее 
- договоры строительного подряда).  

1.2. Настоящие Требования устанавливают минимальные стандарты осуществления членами 
Ассоциации страхования риска  ответственности  за нарушение  условий   договора строительного 
подряда (далее – риска ответственности). Каждый член Ассоциации имеет право заключать договоры 
страхования риска ответственности с более высокими страховыми суммами (лимитами возмещения) на 
более длительный срок (период) страхования и/или с более широким объемом страхового покрытия, чем 
установленные настоящими Требованиями, но, не уменьшая (ухудшая) их.  

1.3. Унифицированная форма договора страхования риска ответственности, обязательная для 
применения всеми членами Ассоциации, утверждается постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Ассоциации. 

1.4. Соответствие настоящим Требованиям является одним из условий членства в Ассоциации 
«Профессиональная строительная группа». 

 

2. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1. В настоящих Требованиях использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 

документы: 
2.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(далее – Градостроительный кодекс РФ); 
2.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2.1.3. Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 
2.1.4. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации». 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. В настоящих Требованиях применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1.1. Договор страхования – соглашение, в силу которого страховая организация (Страховщик) 

обязуется при наступлении страхового случая возместить понесенный вследствие этого события ущерб 
или выплатить страховую сумму Страхователю или иному лицу, уполномоченному на получение, а 
Страхователь обязуется уплачивать страховые платежи (страховую премию) в установленные сроки. 

3.1.2. Ассоциация - некоммерческая организация Ассоциация «Профессиональная 
строительная группа», основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, включенная в государственный реестр саморегулируемых организаций и входящая в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

3.1.3. Выгодоприобретатель  – Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор, с которыми  Страхователем заключен 
договор строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и иные 
лица, уполномоченные на получение выплаты страхового возмещения. 

3.1.4. Застрахованные лица – все члены Ассоциации, заключающие договоры строительного 
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3.1.5. Страховая сумма  –  установленная настоящими Требованиями  денежная сумма, исходя 
из которой устанавливаются  размеры  страховой выплаты, а также рассчитывается размер страхового 
взноса. 

3.1.6. Агрегатная страховая сумма –  лимит выплат Страховщиком за весь период действия 
договора страхования (страховая сумма, установленная договором страхования и уменьшаемая, по 
условиям такого договора, на сумму страхового возмещения). 
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3.1.7. Ответственность члена Ассоциации (Страхователя)  за нарушение  условий договора 
строительного подряда – обязанность члена Ассоциации (Страхователя) возместить 
Выгодоприобретателю  по договору  строительного подряда  реальный ущерб, возникший вследствие 
нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) членом Ассоциации (Страхователем) своих 
обязательств по договору строительного подряда, и/или возвратить  Выгодоприобретателю аванс либо 
соответствующую часть аванса по такому договору строительного подряда, и/или уплатить неустойку 
(штраф) Выгодоприобретателю или Застрахованным лицам. 

3.1.8. Косвенные убытки – убытки, которые  связаны с наступившим страховым случаем 
опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик не мог предвидеть при 
заключении договора страхования. 

3.1.9. Восстановление страховой суммы - уплата дополнительной премии с целью 
восстановления страховой суммы до  размера, установленного настоящими Требованиями, после того, 
как ее величина была  уменьшена на сумму убытка. 

3.1.10. Дополнительная премия  -  страховая премия, взимаемая Страховщиком при 
расширении условий страхования и/или увеличении объема страховой ответственности и/или изменении 
сроков страхования, или восстановлении страховой суммы в прежних размерах. 

3.1.11. Территория страхования – территория Российской Федерации. 
3.1.12.  КФ ОДО – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 
3.1.13.  Дополнительный период – период времени, установленный договором страхования, 

который начинается с даты окончания срока действия договора строительного подряда и длится 2 года. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Общие требования к договорам страхования риска  ответственности  
за нарушение  условий   договора строительного подряда 

 4.1.1. Страхование риска ответственности осуществляется на основании договора страхования, 
заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем) в 
отношении каждого договора строительного подряда. 
             4.1.2. Договор страхования  риска ответственности должен включать страхование риска 
ответственности за нарушение членом Ассоциации условий договора строительного подряда, а также  
финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения такого договора строительного подряда (далее – договор комбинированного страхования), и 
заключается путем оформления единого документа, подписанного Страховщиком и Страхователем. 
             4.1.3.  Каждый член Ассоциации (или кандидат в члены  при вступлении в  Ассоциацию) обязан 
заключить договор комбинированного страхования до начала выполнения работ по соответствующему 
договору строительного подряда и обеспечить непрерывное страхование в соответствии с настоящими 
Требованиями в течение всего  периода выполнения работ по договору строительного подряда. 
 В целях своевременного выполнения требования, установленного настоящим пунктом, член 
Ассоциации обязан при выходе на конкурсные процедуры (аукционы, запросы котировок, конкурсы, торги 
и т.п.) подать документы Страховщику согласно установленному им перечню для последующего 
заключения договора комбинированного страхования.  

4.1.4. Договор комбинированного страхования  в части страхования риска ответственности за 
нарушение членом Ассоциации условий договора строительного подряда считается заключенным  в 
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), а в части страхования 
финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения такого договора строительного подряда -  в пользу Страхователя, Выгодоприобретателя, 
Застрахованных лиц или Ассоциации. 

4.1.5.  Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:  
1) предмет страхования (по каждому виду страхования), 
2)  объект страхования (по каждому виду страхования); 
3)  страховой случай (по каждому виду страхования); 
4)  исключения из страхового покрытия(по каждому виду страхования) ; 
5)  размер страховой суммы (по каждому виду страхования); 
6)  порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) 
7)  срок действия договора страхования; 
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8) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового      
случая;  
9) определения размера убытков и выплаты страхового возмещения; 
10) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 
11) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщиком в выплате страхового 
возмещения; 
12) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых  для определения  размера 
убытков; 
13) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения  или направления 
Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового 
возмещения; 
14)  порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;  
4.1.6. Перечисленные условия договора комбинированного страхования должны соответствовать 

настоящим Требованиям. 
 

4.2. Определение  предмета страхования 
4.2.1. Предметом договора комбинированного страхования  в части страхования  риска 

ответственности за нарушение членом Ассоциации условий договора строительного подряда является 
обязательство Страховщика при наступлении страхового события (случая) – возникновения 
ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного 
подряда,  за обусловленную договором комбинированного страхования плату (страховую премию) 
возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб (осуществить выплату страхового возмещения) в 
пределах страховой суммы. 

4.2.2. Предметом договора комбинированного страхования  в части страхования  
финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие нарушения (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение) условий договора строительного подряда является: 

4.2.2.1. обязательство Страховщика при наступлении страхового события (случая) за 
обусловленную договором комбинированного страхования плату (страховую премию) возместить 
Страхователю и Застрахованным лицам их убытки в виде обязанности  внести  в КФ ОДО в соответствии 
с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ дополнительные взносы вследствие выплаты из 
КФ ОДО возмещения  реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю по договору  
строительного подряда, в связи  с заключением которого был заключен договор комбинированного 
страхования или по указанному договору строительного подряда  (осуществить выплату страхового 
возмещения) в пределах страховой суммы. 

и/или 
4.2.2.2. обязательство Страховщика при наступлении страхового события (случая) за 

обусловленную договором комбинированного страхования плату (страховую премию) возместить 
Страхователю убытки в виде обязанности  осуществить компенсацию Ассоциации её расходов 
вследствие выплаты из КФ ОДО возмещения реального ущерба Выгодоприобретателю, а также неустойки 
(штрафа) Выгодоприобретателю, Застрахованным лицам по договору  строительного подряда, в связи  с 
заключением которого был заключен договор комбинированного страхования по указанному договору 
строительного подряда, при отсутствии обязанности Страхователя  внести дополнительный взнос  в КФ 
ОДО или сверх такого дополнительного взноса (осуществить выплату страхового возмещения) в пределах 
страховой суммы. 

 
4.3. Определение объекта страхования 

4.3.1. Объектом страхования  риска ответственности являются имущественные интересы 
Страхователя, связанные с риском возникновения  его ответственности вследствие нарушения 
(неисполнение или ненадлежащее исполнение) условий договора строительного подряда в виде  
обязанности по возмещению возникшего вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя 
и/или обязанности  по возврату  Выгодоприобретателю аванса (части аванса)  по  договору строительного 
подряда вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения. 
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4.3.2. Объектом страхования  финансового риска членов Ассоциации, возникающих вследствие 
нарушение  условий   договора строительного подряда, являются: 

4.3.2.1.   имущественные интересы Страхователя и Застрахованных лиц, связанные с 
возникновением их обязанности  внести  в КФ ОДО в соответствии с частью 8 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ дополнительные взносы,  вследствие выплаты из КФ ОДО возмещения  
реального ущерба Выгодоприобретателю, а также неустойки (штрафа)   в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Страхователем  договора  строительного подряда, в связи  с заключением 
которого был заключен договор комбинированного страхования (осуществить выплату страхового 
возмещения) в пределах страховой суммы. 

и/или 
4.3.2.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением его обязанности 

компенсировать Ассоциации её расходы вследствие выплаты из КФ ОДО  возмещения реального ущерба,  
а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю или Застрахованным лицам в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  договора  строительного подряда, в связи  
с заключением которого был заключен договор комбинированного страхования, при отсутствии 
обязанности Страхователя  внести дополнительный взнос  в КФ ОДО или сверх такого дополнительного 
взноса (осуществить выплату страхового возмещения) в пределах страховой суммы. 

 
4.4. Определение страхового случая. 

 Страховое покрытие. 
4.4.1. Страховым случаем в  части страхования риска ответственности является  наступление 

в период действия договора комбинированного страхования ответственности Страхователя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение  договора строительного подряда в виде обязанности по 
возмещению возникшего реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или обязанности   по возврату 
Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по этому договору строительного подряда. 

4.4.1.1. Моментом наступления страхового случая является момент нарушения обязательств по 
договору строительного подряда, в связи с заключением которого  заключен договор комбинированного 
страхования. 

4.4.1.1.1. Если момент нарушения договора строительного подряда  не может быть установлен, 
моментом наступления страхового случая признается момент, когда такое нарушение  было обнаружено 
или момент сдачи заказчику результата  работ по договору строительного подряда либо его части, если 
результат работ по договору строительного подряда сдается заказчику поэтапно. 

4.4.1.2. Событие  является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 
4.4.1.2.1. событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия; 
4.4.1.2.2. наличие и документальное подтверждение прямой причинно-следственной связи между 

причинением Выгодоприобретателю реального ущерба, возникновению обязательства возврата аванса 
или части аванса, штрафов, неустоек и нарушением Страхователем своих обязательств по договору 
подряда; 

4.4.1.2.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение  договора строительного подряда 
произошло в течение срока действия договора комбинированного страхования; 

4.4.1.2.4. договор строительного подряда в отношении которого заключен договор страхования 
был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения  договора строительного подряда 
членом Ассоциации; 

4.4.1.2.5. требование  о возмещении ущерба заявлено на территории страхования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

4.4.1.2.6.  обязанность Страхователя  возместить ущерб установлена  вступившим в законную 
силу решением суда. 

4.4.1.3.  Факт наступления страхового случая может быть подтвержден  только вступившим  в 
законную силу решением суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя реального 
ущерба и/или аванса (части аванса)  по договору строительного подряда, а также об установлении 
субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам Страхователя (члена Ассоциации) 
вследствие нарушения Страхователем  своих обязательств  по договору строительного подряда в 
отношении которого и был заключен договор страхования. 

4.4.1.3. Возмещению подлежит: 
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4.4.1.3.1. аванс или часть аванса, полученного по договору строительного подряда, при условии, 
что документацией  о проведении конкурентной процедуры и/или договором строительного подряда было 
предусмотрено наличие независимой (банковской) гарантии и она отсутствовала  на момент 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда и в случае, когда по 
решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор строительного подряда был расторгнут; 

4.4.1.3.2.  обоснованный и документально подтвержденный реальный ущерб 
Выгодоприобретателя (как то: затраты на проведение новой конкурентной процедуры для заключения 
нового договора строительного подряда взамен договора строительного подряда, заключенного между 
Страхователем и Выгодоприобретателем; затраты на консервацию объекта строительства, связанные с 
нарушением договора строительного подряда и т.п.) 

4.4.2. Страховым случаем в  части страхования финансовых рисков членов Ассоциации, 
возникающих вследствие нарушения условий договора строительного подряда является: 

4.4.2.1. возникновение у Страхователя и Застрахованных лиц обязанности внести  в КФ ОДО в 
соответствии с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ дополнительные взносы,  
вследствие выплаты из КФ ОДО возмещения  реального ущерба Выгодоприобретателю, а также 
неустойки (штрафа)  в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  
договора  строительного подряда, в связи  с заключением которого был заключен договор 
комбинированного страхования. 

и/или 
4.4.2.2. возникновение у Страхователя обязанности компенсировать Ассоциации её расходы 

вследствие выплаты из КФ ОДО  возмещения реального ущерба Выгодоприобретателю,  а также 
неустойки (штрафа) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  
договора  строительного подряда, в связи  с заключением которого был заключен договор 
комбинированного страхования, при отсутствии обязанности Страхователя  внести дополнительный взнос  
в КФ ОДО или сверх такого дополнительного взноса. 

4.4.3. При установлении дополнительного объекта страхования (п 4.16.1. Требований), страховым 
случаем также является  возникновение расходов Страхователя, которые он произвел или должен  будет 
произвести на защиту (включая судебную защиту) интересов Страхователя в связи с возникновением его 
ответственности за нарушение условий договора строительного подряда и/или  предъявления ему 
Выгодоприобретателем требования  по возврату аванс/части аванса. 

4.4.4. Событие  является страховым случаем при условии, что  возникновение у Страхователя и 
Застрахованных лиц обязанности внести  дополнительные взносы в КФ ОДО или компенсировать 
Ассоциации её расходы вследствие выплаты из КФ ОДО  возмещения реального ущерба, причиненного 
заказчику, а также выплаты сумм неустоек (штрафов) в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Страхователем  договора  строительного подряда, произошло в течение срока действия 
комбинированного договора страхования. 

4.4.5. Моментом наступления страхового случая является момент выплаты  Ассоциацией на 
основании вступившего в законную силу решения суда о взыскании с Ассоциации из средств КФ ОДО 
возмещения реального ущерба, причиненного Выгодоприобретателю, а также  неустойки (штрафа)  
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда. 

4.4.6. Факт наступления страхового случая должен быть подтвержден  вступившим  в законную 
силу решением суда о взыскании с Ассоциации  из средств КФ ОДО возмещения реального ущерба, 
причиненного Выгодоприобретателю, а также  неустойки (штрафа)  вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора строительного подряда. 

4.4.7. Возмещению подлежит: 
4.4.7.1. при наступлении страхового случая (п. 4.4.2.1.) возмещаются в пределах страховой 

суммы убытки Страхователя и каждого из Застрахованных лиц в размере уменьшения КФ ОДО 
вследствие выплаты из КФ ОДО возмещения реального ущерба Выгодоприобретателю, а также  
неустойки (штрафа),  ниже  минимального размера КФ ОДО пропорционально размерам  дополнительных 
взносов членов Ассоциации в КФ ОДО. 

4.4.7.2. при наступлении страхового случая (п. 4.4.2.2.) возмещаются в пределах страховой 
суммы убытки Страхователя по компенсации расходов Ассоциации вследствие выплаты из КФ ОДО 
возмещения реального ущерба Выгодоприобретателю, а также  неустойки (штрафа), в результате  
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  договора  строительного подряда  при 
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отсутствии обязанности Страхователя  внести дополнительный взнос  в КФ ОДО или сверх такого 
дополнительного взноса. 

 
 

4.5. Установление исключений  из страхового покрытия 
4.5.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть 

однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре комбинированного страхования. 
Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не допускается. 

4.5.2. В число исключений из страхового покрытия в части страхования риска ответственности 
за   нарушение  Страхователем условий договора строительного подряда  включаются события (риски):            

4.5.2.1. возникновение ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора строительного подряда в виде  обязанности  уплаты неустойки (штрафа), включая 
судебную неустойку, а также проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 317.1, ст. 395 
Гражданского кодекса РФ); 

4.5.2.2. возникновение обязанности Страхователя по возмещению любых косвенных убытков, 
возникших в результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, ущерб деловой 
репутации, моральный вред; 

4.5.2.3. нарушение Страхователем обязательств по договору строительного подряда вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем своих обязательств по этому 
договору; 

4.5.2.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора строительного 
подряда, если его нарушение вызвано террористическим актом, диверсией (ст. 205,  ст. 281 Уголовного 
кодекса РФ); 

4.5.2.5. нарушение Страхователем обязательств по договору строительного подряда, если 
вследствие издания акта государственного органа исполнения обязательства становится невозможным 
полностью или частично; 

4.5.2.6. нарушение Страхователем обязательств по договору строительного подряда вследствие 
форс-мажорных обстоятельств; 

4.5.2.7. нарушение Страхователем обязательств по договору строительного подряда вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров)  подряда на выполнение  
инженерных изысканий или подготовку проектной документации,  заключенного (заключенных) с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении  того же самого объекта 
капитального строительства; 

4.5.2.8. нарушение Страхователем обязательств по договору строительного подряда вследствие 
преднамеренного или фиктивного банкротства, установленного в определенном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

4.5.3. Исключения из страхового покрытия в части страхования финансовых рисков членов 
Ассоциации, возникающие   вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
строительного подряда, не устанавливаются. 

 
4.6. Освобождение Страховщика от выплаты 

 страхового возмещения. 
4.6.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации, Страховщик освобождается 

от выплаты страхового возмещения в части страхования риска ответственности за   нарушение  
Страхователем условий договора строительного подряда  по следующим основаниям: 

4.6.1.1. нарушение Страхователем условий договора строительного подряда вследствие 
умышленных действий Страхователя, направленных на неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору строительного подряда; 

4.6.1.2. нарушение Страхователем условий договора строительного подряда вследствие всякого 
рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,  забастовок, бунта, путча, мятежа, 
локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений 
государственных органов, террористического акта; 
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4.6.1.3. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь  умышленно  не принял  
разумных и доступных ему мер в целях уменьшения  возможного убытка при наступлении страхового 
случая; 

4.6.1.4. если Страхователь отказался  от своего права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление такого права стало невозможным по вине 
Страхователя., при этом Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей  части и вправе потребовать  возврата излишне выплаченной суммы страхового 
возмещения. 

4.6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации основания  освобождения 
Страховщика  от выплаты страхового возмещения в части страхования финансовых рисков членов 
Ассоциации, возникающих вследствие нарушения условий договора строительного подряда, не 
устанавливаются. 

 
 

4.7. Установление срока действия договора 
 комбинированного страхования 

             4.7.1.  Договор комбинированного страхования заключается на срок действия договора 
строительного подряда в отношении которого заключается указанный договор страхования. 

4.7.2.  Срок страхования устанавливается в договоре комбинированного страхования. 
4.7.3. В случае изменения  срока действия договора строительного подряда, принятого на 

страхование (досрочное прекращение, пролонгация), соответствующим образом  изменяется срок 
действия договора комбинированного страхования. 

4.7.4. Пролонгация  договора комбинированного страхования осуществляется путем подписания 
Страхователем и Страховщиком дополнительного соглашения к договору комбинированного страхования 
с уплатой дополнительной премии Страховщику. 

4.7.5. Договор комбинированного страхования или дополнительное соглашение к договору 
комбинированного страхования  вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем  поступления  
страховой премии (части страховой премии) на расчетный счет Страховщика (при безналичном расчете) 
или с 00 часов дня, следующего за днем  внесения страховой премии  в кассу Страховщика, и действует  
до 24.00 часов последнего дня действия, указанного в договоре или дополнительном соглашении к нему. 

4.7.6. В случае расторжения Страховщиком договора комбинированного страхования в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, или прекращения договора комбинированного 
страхования по иным причинам, не указанным в настоящих Требованиях, член Ассоциации обязан 
уведомить об этом Ассоциацию не позднее 2 рабочих  дней  со дня получения  соответствующей 
информации. При этом член Ассоциации  обязан обеспечить установленное настоящими Требованиями 
страхование с момента прекращения указанного договора комбинированного страхования путем 
заключения нового договора. Новый договор комбинированного страхования  должен быть заключен в 
срок не позднее 7 календарных  дней со дня получения членом Ассоциации информации о прекращении 
(расторжении) действия предыдущего договора комбинированного страхования. 

 
4.8.  Определение страховой суммы 

4.8.1.  Страховая сумма в договоре комбинированного страхования устанавливается отдельно  
для страхования риска ответственности за нарушение членом Ассоциации условий договора 
строительного подряда и для страхования  финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих 
вследствие нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) условий договора строительного 
подряда. 

4.8.2. Общая (суммированная) страховая сумма (с учетом положений п. 1.2. настоящих 
Требований) устанавливается в размере 30 (тридцать) процентов от стоимости договора строительного 
подряда, но не более 30 (тридцать) процентов минимального размера КФ ОДО на момент заключения 
договора комбинированного страхования, сведения о размере которого  

4.8.3. Страховая сумма для страхования риска ответственности за   нарушение  Страхователем 
условий договора строительного подряда  устанавливается в размере 1/10 от общей страховой суммы, 
определенной в соответствии с п.4.8.2.  
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4.8.4. Страховая сумма для страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих 
вследствие нарушения условий договора строительного подряда устанавливается в размере 9/10 от 
общей страховой суммы, определенной в соответствии с п.4.8.2.  

4.8.5. По согласованию между Страхователем и Страховщиком общая страховая сумма может 
быть установлена в большем размере (п.1.2. Требований), чем предусмотрена в настоящем разделе. 

4.8.6. Страховая сумма в договоре комбинированного страхования является Агрегатной. 
4.8.7. При установлении в договоре комбинированного страхования дополнительного объекта 

страхования (п.4.16.1.Требований), страховая сумма на защиту устанавливается по согласованию между 
Страхователем и Страховщиком. 

4.8.8. В случае осуществления выплаты  по договору комбинированного страхования, в 
результате чего лимит ответственности Страховщика по договору комбинированного страхования (части 
договора комбинированного страхования) становится меньше установленного при заключении договора 
комбинированного страхования размера страховой суммы, Страхователь, при условии действия договора 
строительного подряда в отношении которого был заключен договор комбинированного страхования,  
обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения подтверждения о выплате страхового 
возмещения восстановить страховую сумму до  установленного настоящими Требованиями размера и 
представить в Ассоциацию документы, подтверждающие восстановление страховой суммы по договору 
комбинированного страхования. 

 
4.9. Уплата страховой премии (страхового взноса) 

              4.9.1.  Общая страховая премия по договору комбинированного страхования  устанавливается 
суммарно из страховой премии по страхованию риска ответственности и страховой премии по 
страхованию финансовых рисков  договора комбинированного страхования. 

4.9.2.  Общая страховая премия  уплачивается  единовременным платежом в день подписания 
договора строительного подряда (до начала выполнения работ по договору строительного подряда). 

4.9.2.1. В случае если  срок действия договора строительного подряда  составляет более одного 
года, страховая премия может уплачиваться в рассрочку (частями). Сроки уплаты устанавливаются в 
договоре комбинированного страхования, но не реже чем 1 раз в год страхования. 

4.9.3. В случае заключения дополнительного соглашения к договору комбинированного 
страхования, связанного с пролонгацией договора строительного подряда, и/или расширении условий 
страхования и/или увеличении объема страховой ответственности или восстановлении страховой суммы 
в прежних размерах,  уплате подлежит дополнительная страховая премия в порядке и сроках, 
установленных таким дополнительным соглашением. 
 

4.10. Установление лимита страховой ответственности 
4.10.1.  Установление в договоре комбинированного страхования лимитов ответственности 

Страховщика  по одному страховому случаю не допускается. 
 

4.11. Перечень сведений и документов, необходимых для определения  
размера страхового возмещения 

4.11.1.  Договор комбинированного страхования должен содержать  закрытый (исчерпывающий) 
перечень сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового события 
и определения размера страхового возмещения. 

4.11.1.1. Не допускается закрепление права Страховщика требовать от Выгодоприобретателя 
(Страхователя, Застрахованных и иных лиц) предоставления дополнительных документов и сведений для 
доказательства наступления страхового события и определения  размера страхового возмещения в 
случае, если по его мнению, предоставленных Страховщику сведений и документов недостаточно для 
установления факта наступления  страхового события и определения размера убытка. 

4.11.2. Договором комбинированного страхования  может быть предусмотрено, что Страховщик 
вправе  сократить количество сведений и документов, поименованных в договоре комбинированного 
страхования,  как необходимые для установления  факта наступления страхового события  и определения 
размера страхового возмещения. 
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4.12. Перечень обстоятельств, признаваемых  
увеличением страхового риска 

4.12.1.  Увеличением страхового риска в период действия договора комбинированного 
страхования могут являться: 

4.12.1.1. использование Страхователем средств аванса по договору строительного подряда до 
начала работ по нему в других коммерческих проектах; 

4.12.1.2. размещение средств аванса по договору строительного подряда в коммерческом банке с 
низким рейтингом надежности; 

4.12.1.3. привлечение по договору строительного подряда субподрядчиков, о которых 
Страхователь не сообщал Страховщику при заключении договора комбинированного страхования. 

4.12.2. Страхователь, в период действия договора комбинированного страхования, обязан 
незамедлительно  сообщать Страховщику о ставших ему  известными изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора комбинированного страхования, если эти изменения 
могут привести к увеличению страхового риска. 

 
4.13. Порядок рассмотрения Страховщиком требования  

о выплате страхового возмещения 
4.13.1. Договор комбинированного страхования должен содержать право Страхователя 

предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь добровольно 
с предварительного согласия Страховщика или в соответствии с договором комбинированного 
страхования или в соответствии с  вступившим в законную силу решением суда сам  возместил заказчику 
по договору строительного подряда убытки и/или возвратил аванс полностью либо в соответствующей 
части. 

4.13.2. Договор комбинированного страхования должен содержать право Страхователя, 
Застрахованных лиц предъявить Страховщику  требование о выплате страхового возмещения, если 
Страхователь, Застрахованные лица добровольно с предварительного согласия Страховщика или в 
соответствии с договором комбинированного страхования или в соответствии с  вступившим в законную 
силу решением суда: 

4.13.2.1. сам внес дополнительный взнос в КФ ОДО по страховому случаю, предусмотренному п. 
4.4.2.1. настоящих Требований; 

4.13.2.1. сам компенсировал Ассоциации ее расходы по страховому случаю, предусмотренному п. 
4.4.2.2. настоящих Требований.  

4.13.3. Право требования  выплаты страхового возмещения  с целью компенсации расходов 
Страхователя на защиту своих интересов (п.4.16.1. Требований) принадлежит Страхователю. 

 
4.14. Сроки  выплаты страхового возмещения 

4.14.1. Договором комбинированного страхования должен быть установлен срок рассмотрения 
Страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованных лиц) о выплате 
страхового возмещения. 

4.14.2. Договором комбинированного страхования должен быть установлен срок, в течение 
которого Страховщик производит выплату страхового возмещения после принятия соответствующего 
решения или направляет мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

4.14.3. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен превышать 30 
дней. 

 
4.15. Предоставление информации  

4.15.1. Предоставление информации Страховщиком: 
4.15.1.1. Договор комбинированного страхования должен содержать обязательное условие 

Страховщику о незамедлительном информировании лица, направившего запрос (Ассоциация и/или 
Страхователь и/или Выгодоприобретатель и/или Застрахованные лица) о ходе и результатах 
рассмотрения  требования (заявления) о выплате страхового возмещения. 

4.15.1.2. Договор комбинированного страхования должен содержать согласие Страхователя на 
предоставление Страховщиком информации в Ассоциацию, членом которой является Страхователь о 
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заключенных договорах комбинированного страхования, о страховых случаях, произведенных выплатах 
страхового возмещения. 

4.15.1.3. Договор комбинированного страхования должен содержать обязанность Страховщика 
уведомить Ассоциацию в течение 10 дней о произошедших страховых случаях, произведенных выплатах 
страхового возмещения. 

4.15.2. Предоставление информации Страхователем: 
4.15.2.1.   О заключении, продлении  и случаях изменения договора комбинированного 

страхования, член Ассоциации (Страхователь) обязан информировать  Ассоциацию (единоличный 
исполнительный орган)  в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора комбинированного 
страхования/дополнительных соглашений к нему и предоставить третьи экземпляры оригиналов  
документов (договор комбинированного страхования,  дополнительное соглашение, заявление и т.п.), а 
также копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты страховой премии (страхового взноса) 
или дополнительной страховой премии (дополнительного страхового взноса). 

4.15.2.2.  Страхователь обязан информировать Ассоциацию  о восстановлении страховой суммы 
после выплаты страхового возмещения по договору комбинированного страхования в отношении 
действующего договора строительного подряда с предоставлением копий платежных документов, не 
позднее 3 рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

4.15.2.3.  Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 10 дней с момента наступления 
страхового случая) информировать Ассоциацию  о наступлении страхового случая в части страхования 
риска ответственности за нарушение  условий договора строительного подряда с указанием характера 
нарушения  договора строительного подряда и/или факта  предъявления Выгодоприобретателем 
требования о возврате  аванса/части аванса, получателе страхового возмещения, размере убытков 
Страхователя, сумме страхового возмещения. 

4.15.2.4.  Информирование Ассоциации производится письменно в единоличный исполнительный 
орган Ассоциации  в произвольной форме. 

4.15.2.5.  Страхователь обязан информировать Страховщика о наступлении страхового случая в 
порядке и сроках, установленных договором комбинированного страхования (в этом случае 
Выгодоприобретатель, Застрахованные лица освобождаются от обязанности  по уведомлению 
Страховщика о наступлении страхового случая). 

4.15.2.6.  Страхователь обязан информировать Выгодоприобретателя о наличии договора 
комбинированного страхования с целью реализации последним прав требования к Страховщику о 
выплате страхового возмещения. 

4.15.3. Предоставление информации Ассоциацией: 
4.15.3.1. Договором комбинированного страхования должна быть предусмотрена возможность 

направления Ассоциацией уведомления Страховщику о наступлении страхового случая (в этом случае 
Страхователь, Выгодоприобретатель освобождаются  от обязанности  по уведомлению Страховщика о 
наступлении страхового случая). 

 
4.16. Дополнительные условия договора страхования  

4.16.1. Объектом договора комбинированного страхования может являться обязательство 
Страховщика за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении 
страхового случая возместить Страхователю причиненные вследствие этого страхового случая убытки в 
виде расходов на защиту (включая судебную защиту) интересов Страхователя в связи с возникновением 
его ответственности за нарушение условий договора строительного подряда и/или  предъявления ему 
Выгодоприобретателем требования  по возврату аванс/части аванса (выплатить страховое возмещение) в 
пределах страховой суммы.  

4.16.2. Договором страхования может быть предусмотрен Дополнительный период, который 
начинается с даты окончания срока действия договора строительного подряда и длится 2 года. 

4.16.3. Если Страхователь, Застрахованные лица уполномочили соответствующим заявлением 
Ассоциацию получить  страховое возмещение по разделу страхования финансовых рисков договора 
комбинированного страхования, или Ассоциация управомочена на получение страхового возмещения 
путем установления такого права в самом договоре комбинированного страхования, Ассоциация 
зачитывает полученное страховое возмещение в счет внесения Страхователем, Застрахованными 
лицами дополнительного взноса в КФ ОДО или в счет  исполнения Страхователем обязанности перед 
Ассоциацией компенсировать Ассоциации её расходы вследствие выплаты из КФ ОДО возмещения 
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реального ущерба, а также неустойки, штрафа и т.п.,  при отсутствии обязанности  Страхователя  внести  
дополнительный взнос  в КФ ОДО или сверх такого дополнительного взноса. 

 
4.17. Порядок осуществления контроля Ассоциацией 

за страхованием членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 
риска  ответственности  за нарушение  условий   договора строительного подряда 

4.17.1. Договор комбинированного страхования  должен быть составлен в трех подлинных 
экземплярах (Страховщику, страхователю, Ассоциации). 

4.17.2. Внесение изменений и дополнений в договор комбинированного страхования  
осуществляется путем подписания дополнительного соглашения в трех подлинных экземплярах 
(Страховщику, страхователю, Ассоциации). 

4.17.3. О досрочном прекращении договора комбинированного страхования  Страхователь    
обязан незамедлительно (не более 2 рабочих дней) уведомить Ассоциацию. 

4.17.4.  В период членства в Ассоциации Страхователь не может добровольно изменять 
существенные условия договора страхования без согласия Ассоциации, за исключением случаев 
увеличения страховой суммы, расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому 
покрытию, увеличения срока страхования.  

4.17.5. Ассоциация ведет реестр заключенных договоров комбинированного страхования  и 
осуществляет контроль за  своевременностью их заключения и (или) продления и (или) переоформления, 
и за соответствием  этих договоров настоящим Требованиям. 

 4.17.6.  Ассоциация анализирует финансовую устойчивость страховых компаний на основании 
публикуемых ими сведений, контролирует наличие права на заключение договоров комбинированного  
страхования, дает рекомендации по заключению договоров страхования с конкретной страховой 
организацией. 

4.17.7. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии с 
Правилами контроля Ассоциации «Профессиональная строительная группа» за деятельностью своих 
членов. 

 4.17.8. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, предусмотренную 
Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная 
строительная группа».  

4.17.9. В целях обеспечения эффективного контроля над соблюдением настоящих Требований, 
Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящих Требованиях.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к Требованиям к страхованию членами Ассоциации  
«Профессиональная строительная группа»  

риска ответственности за нарушение условий  
  договора строительного подряда 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Заместитель Генерального директора         _________________   __________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                     «___»_________20___г. 
 
 
 
Главный юрисконсульт                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   __________________   __________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи)
                    «___»_________20___г. 
 
 
 
Генеральный директор                                ___________________       ___________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи)
                   «___»_________20___г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изм. 
Отметка о 

проведенной 
проверке 

Дата 
проверки 

Номера 
листов (страниц) 

Подпись 
ответствен-
ного лица 

Дата 
внесения 

изменений Изм. Замен. Новых Аннулир. 
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