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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами и содержат условия страхования, на
которых Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (далее – Страховщик) заключает
договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (далее также – договор
страхования) с юридическими и физическими лицами (далее – Страхователи).
1.2. Страхователями по договору страхования могут быть юридические лица любых
организационно-правовых
форм,
предусмотренных
гражданским
законодательством
Российской
Федерации, и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по инженерным изысканиям,
архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства.
1.3. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена (далее - Застрахованное лицо) при выполнении работ, указанных в
п. 1.2 настоящих Правил. Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это
лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
1.4. При страховании риска ответственности Застрахованного лица все положения настоящих
Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений о заключении, изменении и прекращении договора
страхования и уплате страховой премии, полностью распространяются на Застрахованное лицо и влекут
для него те же последствия, что и указанные для Страхователя.
1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
- Выгодоприобретателям (третьим лицам), являющимися потерпевшими.
1.6. Договор страхования действует на территории Российской Федерации, если иное не
предусмотрено в договоре страхования.
1.7. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
инженерные изыскания – деятельность, связанная с изучением природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального
планирования,
планировки
территории,
архитектурного
и/или
строительного
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
архитектурно-строительное проектирование – деятельность, осуществляемая в соответствии с
государственным стандартом и включающая в себя разработку проектной документации на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Состав и требования к содержанию проектной документации применительно к различным видам
объектов капитального строительства, к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, к содержанию разделов проектной документации, представляемой на
государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
вред – вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 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 вследствие недостатков указанных в договоре страхования строительных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
строительство
–
деятельность,
осуществляемая
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, связанная со строительными, монтажными и другими
работами, выполняемыми по договору строительного подряда, контракту или иным законным основаниям,
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, и
включающ ая в себя: выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации,
изготовление строительных конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных работ для зданий,
сооружений и др.;
реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей, (высоты,
площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества (качественных характеристик)
инженерно-технического обеспечения;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено, за исключением временных построек, навесов и других подобных построек;
саморегулируемая организация – некоммерческая организация, сведения о которой внесены в
государственный реестр саморегулируемых организаций и которая основана на членстве индивидуальных
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предпринимателей и/или юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих
архитектурное и/или строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства;
Выгодоприобретатели (третьи лица) – любые физические и (или) юридические лица, в пользу
которых заключен договор страхования и которым может быть причинен вред, не принимающие участие на
основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении строительных работ, а также
государственные и муниципальные органы власти.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного
лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации, возместить вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.2. К работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
относятся работы в области инженерных изысканий, подготовки проектной документации (архитектурностроительного
проектирования),
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства.
2.3. Перечень конкретных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
2.4. Виды работ в области инженерных изысканий, подготовки проектной документации
(архитектурно-строительного
проектирования),
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и в отношении которых заключается договор страхования, должны быть указаны в договоре
страхования (далее также – застрахованная деятельность или застрахованные работы).
3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда в связи с недостатками работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3.2. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности является возникновение
обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.3. Страховой случай считается имевшим место, если:
3.3.1. Недостатки проводимых работ были допущены (имели место) в период срока действия
договора страхования.
3.3.2. Вред причинен при осуществлении указанной в договоре страхования деятельности вследствие
непреднамеренных ошибок Страхователя (Застрахованного лица).
3.3.3. Факт установления обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить причиненный
вред подтвержден вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной
Страхователем в добровольном порядке с письменного согласия Страховщика, заявленной в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации в пределах срока исковой давности.
3.3.4. Предусмотренные договором страхования работы осуществлялись на основании действующего
свидетельства о допуске к таким видам работ.
3.5. Возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , не
является страховым случаем, если оно наступило вследствие:
3.5.1. Нарушения третьими лицами (Выгодоприобретателями) установленных правил пользования
результатами выполненных Страхователем работ.
3.5.2. Преднамеренного или умышленного несоблюдения Страхователем во время выполнения
застрахованных работ требований градостроительного плана земельного участка, технических регламентов
и иных нормативных документов органов ведомственного и государственного контроля по производству
строительно-монтажных работ, а также требований и рекомендаций саморегулируемой организации,
членом которой является Страхователь.
3.5.3. Опасных природных явлений (землетрясения, извержения вулкана или подземного огня,
оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня и других опасных природных
явлений).
3.5.4. Нарушений требований патентного или авторского права.
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3.5.5. Действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными
лицами документов, не соответствующих законам или другим нормативным актам.
3.5.6. Нарушения Страхователем или третьим лицом взаимных договорных обязательств.
3.6. Не является страховым случаем причинение вреда каким-либо третьим лицам, если эти лица
прямо или косвенно связаны со Страхователем сколь-нибудь общей системой контроля и управления.
3.7. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные исключения из страхового случая в
зависимости от специфики проводимых работ, степени страхового риска и иных обстоятельств,
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя из
которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению сторон с учетом требований
саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь, и не может быть менее величин,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
При этом стороны учитывают особенности и сложность работ, в отношении которых заключается
договор страхования, соответствие условий их выполнения требованиям, обеспечивающим безопасность
третьих лиц, опыт выполнения подобных работ, иные аспекты в зависимости от специфики выполняемых
работ.
4.3 Договор страхования может предусматривать установление лимитов ответственности
(максимальный размер страховой выплаты) на один страховой случай или по отдельным видам причинения
вреда.
4.4. Страховые выплаты не могут превышать величину установленной договором страхования
страховой суммы или лимита ответственнос ти.
4.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма (соответствующий лимит
ответственности) уменьшается на размер произведенной выплаты, если договором страхования не
предусмотрено иное.
4.6. По согласованию сторон страховая сумма (лимит ответственности) может быть восстановлена
до первоначального или большего значения путем заключения дополнительного соглашения на
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей дополнительной страховой премии.
4.7. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования
условной или безусловной франшизы.
При установлении условной франшизы Страховщик не возмещает убытки, не превышающие сумму
франшизы, но возмещает убытки полностью, если сумма убытков превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещ ает только положительную разницу
между суммой убытков и суммой франшизы.
Размер условной или безусловной франшизы может указываться в денежном выражении или
процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может также указываться и в процентах от
суммы убытков.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику.
5.2. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового
тарифа, который определяет страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы, и зависит от
параметров
объекта
страхования,
особенностей
и
сложности осуществляемой Страхователем
деятельности, профессиональном уровне персонала и других факторов страхового риска.
5.3. Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Договором страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку с указанием
величины страховых взносов и сроков их уплаты.
5.4. Если иное не оговорено договором страхования, при уплате страховой премии в рассрочку
неоплата Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок означает для сторон договора страхования выраженное Страхователем волеизъявление
об отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания установленного
договором страхования срока оплаты очередного страхового взноса, который не был оплачен в указанный
срок. В этом случае письменного уведомления Страховщика Страхователю об одностороннем досрочном
прекращении договора не требуется и уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов
5.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
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- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика при уплате наличными деньгами.
5.6. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и
предъявлять их по требованию Страховщика.
Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по
договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
6. ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обус ловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить
потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям) страховое возмещение в связи с причинением вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в пределах определенной договором страховой суммы.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по
установленной Страховщиком форме с указанием сведений, предусмотренных формой заявления.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (виды проводимых работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, количество объектов и
их сметная стоимость, опыт практической деятельности, профессиональный уровень персонала, другие
факторы). В любом случае существенными считаются, по меньшей мере, обстоятельства, оговоренные в
письменном заявлении о страховании, договоре страхования или в дополнительных письменных запросах
Страховщика.
6.4. При заключении договора страхования Страховщик после получения письменного заявления о
страховании вправе потребовать от Страхователя документы и сведения, прямо или косвенно связанные с
обстоятельс твами, имеющими влияние на степень принимаемого на страхование риска.
6.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе ознакомиться с особенностями
выполняемых Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6.6. Договор страхования может заключаться путем:
- составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2
статьи 434 ГК РФ);
- вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие Страхователя
заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием
Страхователем страхового полиса.
6.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе
потребовать
признания договора страхования недействительным в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования и
(или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие изменения,
исключения и (или) дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
6.9. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
6.10. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса), если договором страхования не предусмотрено иное.
6.11. Обязательства Страховщика в части выплаты страхового возмещения распространяются на
страховые случаи, происшедшие в течение срока действия договора страхования в интервале времени,
исчисляемом с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты суммы страховой премии (первого
страхового взноса), если в договоре не предусмотрено иное, до 24 часов 00 минут последнего дня срока
действия договора страхования.
6.12. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен:
6.12.1. Если стороны, заключившие договор страхования, выполнили свои обязательства по
договору страхования в полном объеме.
6.12.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельс твам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю сумму, равную произведению положительной
разницы между полученной страховой премией и частью всей страховой премии по договору страхования,
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пропорциональной отношению истекшего срока действия к длительности всего срока действия Договора, и
доли нетто-ставки в действующей структуре тарифа Страховщика.
6.12.3. В случае неуплаты очередного страхового взноса в соответствии с п. 5.4 настоящих Правил.
6.12.4. В случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя
по соглашению сторон.
6.12.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или условиями договора страхования.
6.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя, уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (не позднее
двух рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно уведомлять
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования. Значительными изменениями признаются любые
изменения сведений, указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении о
страховании и (или) в другом письменном документе, который Страхователь адресовал Страховщику в
связи с заключением договора страхования.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страх овой премии, то
Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в соответствии с дейс твующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.1 настоящих
Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельс тва, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования, включая
выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
8.1.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.1.3. Вносить предложения об изменении условий договора страхования.
8.1.4. Привлекать экспертов по вопросам, связанным с признанием случая страховым и
определением размера причиненных убытков.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска в соответствии с п. 6.3 настоящих
Правил, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного
объекта страхования.
8.2.2. Уплатить страховую премию в размерах и в сроки, определенные договором страхования.
8.2.3. Соблюдать условия договора страхования и настоящих Правил.
8.2.4. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска в соответствии
с разделом 7 настоящих Правил.
8.2.5. Незамедлительно (в течение одного рабочего дня, если иной срок не предусмотрен договором
страхования) письменно или иным доступным способом, позволяющим зафиксировать дату и факт
обращения, информировать Страховщика:
- о наступлении обстоятельств, связанных с возникшими недостатками при проведении работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, нарушением
требований стандартов и правил, установленных саморегулируемой организацией;
- о предъявлении требований и претензий третьих лиц к Страхователю о возмещении вреда,
причиненного вследствие недостатков застрахованных работ;
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- о подаче в отношении Страхователя искового заявления в суд и (или) вынесения судебного
решения по заявленному событию.
8.2.6. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможного дальнейшего ущерба. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указание ему даны.
8.2.7. Обеспечить Страховщику возможность осмотра объекта капитального строительства в связи с
причинением вреда вследствие недостатка застрахованных работ.
8.2.8. В течении десяти рабочих дней (если договором страхования не установлен иной срок)
представить Страховщику письменное заявление о произошедшем событии, имеющем признаки страхового
случая, с приложением всех имеющихся документов и материалов, позволяющих судить о причинах и
последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба, необходимых для
принятия Страховщиком решения о страховой выплате, включая:
- выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой Страхователь
является;
- разрешение на проведение работ, указанных в договоре страхования;
- письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные к Страхователю со
стороны третьих лиц, о возмещении причиненного ущерба, приложения к ним;
- решение суда, устанавливающее обязанность Страхователя возместить причиненный ущерб
вследствие недостатков при проведении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (если вопрос о возмещении ущерба рассматривался в судебном порядке);
- по требованию Страховщика другие документы и сведения для определения факта наступления
страхового случая и размера причиненного ущерба.
8.2.9. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования и урегулировании
страхового случая, судебной и внесудебной защите.
8.2.10. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление интересов
Страхователя во всех органах и организациях в целях выяснения обстоятельств наступления страхового
случая, а также для урегулирования требований, предъявленных третьими лицами.
8.2.11. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего требование о
возмещении ущерба, обеспечить Страховщику по его требованию возможность участия в судебном
процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую весь объем
процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих Страхователю.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
оплаты дополнительной премии в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.
8.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.3.3. Требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых для
установления факта и причин наступления страхового случая, определения размера причиненного ущерба,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
8.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причинения вреда третьим лицам,
направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации, располагающие
информацией о наступившем событии.
8.3.5. Вступать от имени Страхователя в переговоры с Выгодоприобретателями и их
представителями о возмещении причиненного ущерба.
8.3.6. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи с наступившим событием.
8.3.7. Отказать в страховой выплате в случаях наличия оснований для этого, предусмотренных
договором страхования и настоящими Правилами, с мотивированным обоснованием причин отказа.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
8.4.2. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
8.4.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
8.4.4. Принять от Страхователя заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, все необходимые документы, для выяснения обстоятельств возникновения события и определения
размера причиненных убытков.
8.4.5. Выяснить обстоятельс тва наступления события, имеющего признаки страхового случая.
8.4.6. При признании случая страховым произвести выплату страхового возмещения в течение 10
(десяти) рабочих дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка необходимых
документов, предусмотренных договором страхования и затребованных Страховщиком.
8.4.7. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения направить
Страхователю письменное уведомление об этом с мотивированным объяснением причин отказа в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком необходимых документов для принятия этого
решения.
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8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с учетом
особенностей застрахованной деятельности Страхователя, характера объекта страхования и страхового
риска.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает убытки, причиненные вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
путем выплаты страхового возмещения в пределах установленного договором страхования лимитом
возмещения, но не более страховой суммы.
9.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления Страхователя и
предоставленных Страхователем в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами
документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер причиненных
убытков.
9.3. В сумму убытков, причиненных вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включаются расходы на возмещение вреда,
причиненного потерпевшим лицам, в размере, определенном на основании норм действующего
законодательства.
9.3.1. В случае причинении вреда здоровью физического лица указанные расходы включают:
- заработок (доход), определенный в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, который имело либо определенно могло иметь лицо, здоровье которого повреждено;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевшее лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение;
9.3.2. В случае смерти физического лица указанные расходы включают:
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они
получали или имели право получать на свое содержание при жизни потерпевшего;
- расходы на погребение, если эти расходы не были возмещены государством в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.3. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц указанные расходы определяются:
- при полной гибели имущества – в размере действительной стоимости погибшего имущества на
дату наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для использования;
- при повреждении имущества – в размере затрат, необходимых для устранения повреждений.
В расходы, связанные с устранением повреждений, не включаются и не подлежат возмещению
Страховщиком:
- расходы, связанные с изменением и (или) улучшением) поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда этот ремонт являлся частью окончательного ремонта, и если в связи с ним не
повышаются общие расходы на ремонт;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного
имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым случаем.
9.3.4. В случае причинения вреда окружающей природной среде указанные расходы определяются
в соответствии с утвержденными в установленном законодательством Российской Федерации порядке
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понес енных
убытков за исключением упущенной выгоды.
9.4. Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со Страховщиком и
подтвержденные документально целесообразные расходы Страхователя по уменьшению размера
дальнейшего ущерба, причиненного третьим лицам или окружающей среде, включая судебные расходы,
которые Страхователь произвел или должен будет произвести.
9.5. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у третьих лиц права на
возмещение ущерба и обязанности Страхователя их возместить, причинно-следственной связи между
событием и возникшим ущербом, о размере причиненного ущерба страхов ое возмещение может быть
произведено Страховщиком во внесудебном порядке.
9.6. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер убытков , наступивших в
результате события, признанного страховым случаем, определяется на основании вступившего в законную
силу решения суда.
9.7. Страховое возмещение исчисляется в размере, причиненных убытков, но не более страховой
суммы (лимитов ответственнос ти), и с учетом франшиз, предусмотренных договором страхования.
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9.8. Если по согласованию со Страховщиком, Страхователем были произведены выплаты в связи с
наступлением страхового случая Выгодоприобретателю в порядке компенсации причиненного вреда,
Страховщик производит страховую выплату Страхователю после предоставления последним документов,
подтверждающих произведенные им расходы. При этом страховая выплата Выгодоприобретателю
производится за вычетом суммы, выплаченной Страхователю.
9.9. Если в момент наступления страхового случая Страхователь имел другие действующие
договоры страхования по аналогичным объектам страхования и аналогичным рискам у двух или нескольких
страховых
организаций,
Страховщик
производит выплату
страхового
возмещения
в
части,
пропорциональной отношению страховой суммы по договору страхования, заключенному с ним, к общей
страховой сумме по всем вышеуказанным договорам страхования.
9.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения если:
9.10.1. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в заявлении о страховании и имеющих существенное значение для оценки страхового риска.
9.10.2. Страхователь не уведомил Страховщика, имея такую возможность, о наступлении
страхового случая, а также события, в результате которого был причинен ущерб третьим лицам, в
установленный договором страхования срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал
о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности произвести страховую выплату.
9.10.3. Страховщику не представлены документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая, причинную связь между событием и причинением ущерба, наличие у третьих лиц права требов ать
от Страхователя возмещения ущерба и обязанности Страхователя их возместить, а также разм ер
причиненного ущерба.
9.10.4. Страхователь не выполнил обязанностей, предусмотренных договором страхования и
настоящими Правилами, что привело к невозможности ус тановить факт и причины наступления страхового
случая, определить размер причиненного ущерба.
9.10.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.11. Если иное не предусмотрено договором страхования Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
9.11.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
9.11.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
9.11.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических
актов.
9.11.4. Иных обстоятельс тв непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования.
9.12. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
9.12.1. Убытки, вызванные повреждением, уничтожением или порчей объекта капитального
строительства, строительно-монтажных машин и механизмов, оборудования или оснастки строительной
(монтажной) площадки, используемых для производства работ, относящихся к застрахованной
деятельности, а также предметов, взятых Страхователем в аренду, прокат, лизинг, на ответственное
хранение.
9.12.2. Убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами.
9.12.3. Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгод а, причинение морального вреда и
ущерба деловой репутации.
9.12.4. Убытки сверх
объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.12.5. Убытки, заявленные в соответствии с законодательством зарубежных государств.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

